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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 90 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБДОУ) в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста1. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 90 Приморского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15, а 

также часть формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программами: 

 «ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева. 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 «Программа обучения детей плаванию», Е.К. Вороновой. 

 Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками в условиях 

логопункта ГБДОУ 

(Программа «Обучения и воспитания детей с нарушениями произношения 

отдельных звуков, фонетико-фонематическим недоразвитием речи старших 

дошкольников (6-7 лет)») 

 

 

Программа регулируется следующими нормативными 

документами: 
 Конвенция о правах ребенка (от 15.09.1990); 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273от 29.12.12. (пункт № 6 статьи 12): 

«Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования; 

 Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

                                                           
1  Статья 64 п.1 «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013г. № 98 «О рабочей 

группе по разработке порядка разработки примерных основных 

общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных общеобразовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 (постановление Главного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2); СП 2.4.3648-20 (постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

 Приказ Министерства труда и России от 18 октября 2013г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 

«Петербургская школа 2020»; 

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

Санкт-Петербурге». 

 Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 90 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в ГБДОУ и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее 

развитие воспитанников ГБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
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продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. 

 

Программа направлена на:  

 разностороннее развитие детей с 2 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для 

их позитивной социализации, их личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

•    художественно-эстетическое развитие;  

•    физическое развитие.  

 Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса:  

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ГБДОУ.  

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности.  

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в 

организованной обобщенной предметной среде; в специально 

продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в 

реальном и опосредованном обучении.  
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 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ГБДОУ, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества получаемых услуг  

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ГБДОУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы ГБДОУ,  

• образовательного запроса родителей,  

• видовой структуры групп,  

• выходом примерных основных образовательных программ.  

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ.  

ГБДОУ функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

 

 

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. 

 

Данная цель реализуется 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 
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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  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка   разнообразия   детства. Современный   мир   

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.  

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный   ресурс   и   предполагает   

использование   разнообразия   для обогащения образовательного процесса.  

ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни.  Этот принцип подразумевает полноценное проживание 



9 
 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.  Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить   инициативу.   

Принцип   содействия   предполагает   диалогический   характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  Программа 

предполагает разнообразные   формы   сотрудничества   с   семьей   как   в   

содержательном, так   и   в организационном планах.  

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также   использование   ресурсов   

местного   сообщества   и   вариативных   программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  Программа 

предполагает,  что  Организация  устанавливает  партнерские  отношения  не  
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только  с  семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории  родного  края;  содействовать  проведению  совместных  проектов,  

экскурсий, праздников,  посещению    концертов,  а  также  удовлетворению  

особых  потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9.  Возрастная адекватность образования.  Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте.   Деятельность   

педагога   должна   быть   мотивирующей   и   соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

10.  Развивающее вариативное образование. Этот   принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  Данный принцип 

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 
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различных видов детской активности.  Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между   отдельными   разделами   Программы   

существуют   многообразные   взаимосвязи: познавательное   развитие   тесно   

связано   с   речевым   и   социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое   – с   познавательным   и   речевым   и   т.п.   Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями.  Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.   

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должен 

разработать свою образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности.  При этом Программа оставляет за ДОУ 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. 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательной деятельности как в условиях 

группы, так и в условиях семьи. 

ГБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с возрастом детей 

В ГБДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

 для детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста); 

 для детей от 3 до 4 лет (младший дошкольный возраст); 
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 для детей от 4 до 5 лет (средний дошкольный возраст); 

 для детей от 5 до 6 лет (старший дошкольный возраст); 

 для детей от 6 до 8 лет (подготовительный к школе возраст). 

 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 
На третьем году жизни продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно – действенное мышление.  

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами – заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

– либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий.  

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  
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Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого.  

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
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дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий 

несложное условие. 
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 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
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различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет  

(подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.).  
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Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные 

действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.).  

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

Изображение человека становится более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном подходе у детей формируются художественно – 

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
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воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
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возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

К трем годам ребенок: 

– 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.). 

 

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К восьми 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 
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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, 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 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

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

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

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 Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу 

– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

В ГБДОУ используется учебно-методическое пособие «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной организации»2, содержащее 

структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на 

оценку качества педагогического процесса в группах образовательной 

организации. Предлагаемые параметры оценки общеприняты в психолого-

педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. 

Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей, что регламентировано в п.3.2.2 

ФГОС ДО. 

 

1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.4.1. ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена комплексом парциальных 

программ и вариативных форм дошкольного образования, подобранных с 

учетом и на основе мнения педагогов и актуальных запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников: 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

                                                           
2 Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в дошкольной организации»; 

СПб.; ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. 
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  «Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. 

Вороновой; 

 «ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева. 

 Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками в условиях 

логопункта ГБДОУ (Программа «Обучения и воспитания детей с 

нарушениями произношения отдельных звуков, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи старших дошкольников (6-7 

лет)») 

 

 

ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» И.А. ЛЫКОВА 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов 

(произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интеграция художественного образа и содержания. заключенного в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом сочетании окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я-концепции – творца». Интеграция тематического модуля 

«Художественное творчество» строится на основе принципа взаимосвязи с 

другими образовательными областями, обеспечивая оптимальные условия 

для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

образовательной программы: 

В результате освоения программы дошкольник будет знать: 

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего 

места 
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- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с 

ними 

- смысловую связь элементов 

- нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, 

кистями разных размеров и фактур, оттиск разных фактур, рисование 

мыльными пузырями, монотипия, кляксография, пластилинография, 

рисование + аппликация из скрученной цветной бумаги (жатой салфетки), 

тиснение,  рисование + аппликация из тонированной бумаги) 

будет иметь представление: 

-о понятии искусства 

- о произведениях разных видов изобразительного искусства  

-о мастерах искусства 

будет уметь: 

-ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, 

самостоятельно находить изобразительно-выразительные средства, 

проявляют индивидуальность в создании собственного рисунка  

- пользоваться нетрадиционными способами и приемами и техниками 

изображения 

-пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных 

техник, самостоятельно находить творческое решение и проявляют 

инициативу в выполнении творческого задания 

- пользоваться  различными материалами 

- замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор  

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

выделения главного 

- использовать различные по характеру линии для передачи 

наибольшей выразительности образа 

- передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в книгах 

- отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года) 

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

- самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение, пропорции, 

взаимное расположение, характерные признаки, подбирая материалы, 

инструменты, способы и приемы реализации замысла 

у него будут развиты: 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов 

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов 
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- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках 

- воображение, творческая активность, фантазия 

- умение анализировать, давать оценку 

- интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций 

будет обладать следующими качествами: 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение  

- ответственное отношение к труду 

- самокритичность в оценке своих творческих способностей 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве 

- любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение   

  традиций своего народа 

будет воспитано: 

- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве  

- уважение к нормам коллективной жизни  

- интерес к познанию природы и отображению представлений в ХТД. 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПЛАВАНИЮ В ДЕТСКОМ САДУ 

Данная программа рассчитана для работы с детьми 3-8 лет. 

Плавание – одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка – 

содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует 

деятельность нервной, сердечнососудистой, дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Это 

одно из лучших средств закаливания и формирования правильной осанки 

ребенка. В ходе занятий плаванием, можно скорректировать равномерное 

развитие мышечной системы, так как в работу вовлекаются все основные 

группы мышц. Закрепляются уже имеющиеся навыки в беге, прыжках, 

ходьбе, формируется навык скольжения, который является базовым 

движением в плавании. В процессе дети обогащаются не только 

двигательным опытом, но и эстетическим, эмоциональным, волевым, 

нравственным, спортивны, укрепляют навыки общения, что формирует у них 

уверенность в своих силах, служит основой для успешного овладения 

школьной программой. Правильно организованные занятия способствуют 

развитию смелости, решительности, самостоятельности, 

дисциплинированности. Прививают стойкие гигиенические навыки, которые 

постепенно становятся потребностью и привычкой. Купание, игры в воде, 

плавание можно рассматривать как эффективное средство нормального 

развития ребенка. 

Цели и задачи программы 

Использование данной программы расширяет и качественно обогащает 

образовательную работу с воспитанниками в рамках реализации  области 

«Физическое развитие», что способствует повышению качества 

здоровьесберегающей деятельности дошкольного учреждения. 
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Основной целью настоящей программы является обучение детей 

дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского 

организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по 

формированию: 

• навыков плавания; 

• бережного отношения к своему здоровью; 

• навыков личной гигиены; 

• умения владеть своим телом в непривычной среде.3 

Целевые ориентиры 

- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения 

в сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение 

нарушений осанки, сутулости, плоскостопия. 

- Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни. 

- Повышение интереса к спорту. 

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

- Умение выполнять положение, лежа в воде, технично плавать на 

животе, на спине (индивидуально для каждого). 

 

 
 

ПРОГРАММА «ГОРОД – СКАЗКА, ГОРОД – БЫЛЬ» 

Данная программа рассчитана для работы с детьми 5-8 лет. В 

программе 

рассматриваются вопросы краеведческого образования старших 

дошкольников, методические рекомендации. К программе прилагается диск с 

мультимедиа-презентацией. 

В программе реализуется педагогическая технология приобщения 

детей дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга, 

основанная на использовании инновационных методов краеведческого 

образования: рассказыванием дидактической сказки, просмотр и проблемное 

обсуждение компьютерной презентации, ассоциативный метод, виртуальное 

путешествие по Санкт-Петербургу, экспериментирование и 

исследовательскую деятельность и др. 

Программа включает в себя три модуля: «Сказки и были ближайшего 

городского окружения», «Сказки и были Санкт-Петербурга», «Традиции 

города и горожан». Реализация указанных модулей осуществляется 

                                                           
3  Е.К. Воронова. Программа обучения плаванию в детском саду. –СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010, стр.10 
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одновременно. Это связано с сезонностью происходящих в городе событий и 

памятных дат. 

Критериями оценки результативности освоения детьми содержания 

программы выступают показатели интереса детей к культурному наследию 

Санкт-Петербурга 

Цель программы: развитие интереса к культурному наследию Санкт-

Петербурга у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу. 

2. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-

скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга. 

3. Создать условия для становления первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга. 

4. Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт-Петербурге. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С 

ВОСПИТАННИКАМИ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА ГБДОУ 

(Программа «Обучения и воспитания детей с нарушениями 

произношения отдельных звуков, фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи старших дошкольников (6-7 лет)») 

Целью программы является устранение дефектов звукопроизношения 

у детей старшего дошкольного возраста в условиях логопункта в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

• развивать навыки дифференцирования звуков, сходных по 

артикуляционно-акустическим характеристикам 

• формировать практические умения и навыки пользования 

исправленной речью; 

• совершенствовать фонематическое восприятие и навыки 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения; - 

развивать психические функции. 

Целевые ориентиры: 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко - слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

1.4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

Основное направление работы в летний период - создание комфортных 

условий для полноценного летнего оздоровительного отдыха и развития 

детей. 

Целью является сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей с учётом их и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровье детей. 

• Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности 

• Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

• Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе 

через опытническую деятельность в летний период в целях всестороннего 

развития детей. 

• Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с 

учётом возраста, развития физических качеств посредством организации 

физкультурных мероприятий, спортивных игр. 

• Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности. 

Создать условия к самовыражению, проявлению творчества, фантазии. 

• Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной природы. 

• Продолжать работу с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, противопожарной безопасности 
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Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности детей, а 

также при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие». 

Планируемые результаты на летний оздоровительный период. 

• Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

• повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе); 

• повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

• повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

• активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности 

в природе 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ  

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

(В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером  вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 
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моментов. 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 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 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. 

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. 

 

2.1.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего 

возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического 

и личностного развития. При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 
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развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом.  

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

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 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 
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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 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

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

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 
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- 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. 

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 
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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. 
 

2.1.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-8 ЛЕТ) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»4. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

                                                           
4 Пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по возрастам и направлениям представлено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»5. 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

                                                           
5 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. Стр. 46-64 
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устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

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

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» по 

возрастам и направлениям представлено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»6. 

Речевое развитие 

                                                           
6 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. Стр. 65-90 
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Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» по возрастам и 

направлениям представлено в примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»7 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

                                                           
7 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. Стр.90-100 
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совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по возрастам и направлениям представлено в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»8. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

возрастам и направлениям представлено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»9. 

 

На основе программы педагоги ГБДОУ разрабатывают и реализуют 

рабочие программы. 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Образовательный процесс в ГБДОУ предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности: 

• совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

                                                           
8 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. Стр.103-128 
9 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. Стр.129-135 
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Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе организованной образовательной деятельности, 

так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

• субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого 

и ребенка; 

• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей 

и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей. 

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных 

материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в ГБДОУ строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора 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. 

Проектирование образовательного процесса строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей, компетентности педагога. При этом в работе 
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педагогом может быть использовано календарное планирование, 

комплексно-тематическое планирование. 

Выбор форм работы по реализации задач в каждой образовательной 

области осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Средства и методы, обеспечивающие реализацию Программы: 

Средства - система предметов, объектов, явлений, которые 

используются в образовательном и воспитательном процессе как 

вспомогательные. 

• средства материальной культуры (игрушки, посуда, предметы 

окружения, ТСО, игры, одежда, дидактические материалы и др.); 

• средства духовной культуры – книги, предметы искусства, речь; 

• явления и объекты окружающего мира – явления природы, 

растительный и животный мир; 

• демонстрационные (применяемые взрослым); 

• раздаточные (используемые детьми); 

• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• современные технические средства; 

• информационные средства; 

• средства, направленные на развитие деятельности детей. 

Методы: 

• словесный (этические беседы, рассказ, разъяснение, убеждение, чтение 

литературы, анализ поступков героев книг, мультфильмов, взрослых и 

детей в жизненных ситуациях); 

• наглядный (наблюдение за поведением взрослых и детей, 

демонстрация кино- и видеоматериалов, жизненных ситуаций; пример 

поведения; 

• рассматривание слайдов, иллюстраций с воспитательным 

содержанием; театрализация); 

• практический (упражнения, элементарные опыты, 

экспериментирование, моделирование, труд); 

• игровой (дидактические игры, игры – упражнения, игры-драматизации, 

ролевые игры, обыгрывание жизненных ситуаций, игры – занятия, 

авторские дидактические игрушки); 

• проблемный, частично – поисковый, исследовательский; 

• стимулирование деятельности и поведения: поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд, авансированное 

доверие, вручение наград, медалек), порицание (неодобрительный 

взгляд, замечание, лишение обещанной награды, запрет), создание для 

ребенка ситуации успеха); 

• информационно - рецептивный (формирование представлений о 

свойства, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, 

цвет, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
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просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение.); 

• репродуктивный (упражнения (без повторения!) на основе образца 

воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение 

материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

•  метод создания проблемных ситуаций; 

• метод создания образовательных ситуаций; 

• метод предполагаемых ошибок; 

• исследовательские методы; 

• метод моделирования; 

• прямая постановка задачи; 

• принятие позиции ребенка; 

• монолог, диалог; 

• сотрудничество, партнерство. 

 

Использование вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации по видам деятельности и в зависимости от возраста - 

Приложение № 3 
 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Контингент дошкольного учреждения составляют дети в возрасте от 2 

до 8 лет. Ведущим видом деятельности в данном возрасте является игровая 

деятельность. Направления развития воспитанников осуществляются через 

различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

театрализованные игры, дидактические игры 

 

Образовательная деятельность 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая 

деятельность 

 

Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном 
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процессе в разнообразных формах - это дидактические 

и сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора 

 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть 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 
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восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно- исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Художественно- 

творческая 

деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно- исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная 

деятельность 

 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПиН. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
 

Культурные практики. 

 

Во второй половине дня создаются условия для разнообразных 

культурных практик, ориентированных на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
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жизненную проблему близкую детям, 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. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со 

сверстниками и действовать индивидуально. 

Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 

определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и 

в процессе организации различных видов деятельности (активности) – 

трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

при восприятии художественной литературы и фольклора ит. д. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 2-3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 
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окружающего мира. Для поддержки детской 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 ситуации спешки и потарапливания детей; 

 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. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 3-4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
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 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 
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 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Виды взаимоотношений ГБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость ГБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

- Взаимопознание и взаимоинформирование. 

- Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

- Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.10 

 

Планируемые результаты сотрудничества ГБДОУ с семьями 

воспитанников: 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения 

детей дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

2.6. ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

2.6.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

                                                           
10 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. Стр.144-150 



54 
 

 

«ГОРОД – СКАЗКА, ГОРОД – БЫЛЬ» ЗНАКОМИТ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ 

Данная программа рассчитана для работы с детьми 5-8 лет. В 

программе рассматриваются вопросы краеведческого образования старших 

дошкольников, методические рекомендации. К программе прилагается диск с 

мультимедиа-презентацией. 

В программе реализуется педагогическая технология приобщения 

детей дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга, 

основанная на использовании инновационных методов краеведческого 

образования: рассказыванием дидактической сказки, просмотр и проблемное 

обсуждение компьютерной презентации, ассоциативный метод, виртуальное 

путешествие по Санкт-Петербургу, экспериментирование и 

исследовательскую деятельность и др. 

Программа включает в себя три модуля: «Сказки и были ближайшего 

городского окружения», «Сказки и были Санкт-Петербурга», «Традиции 

города и горожан». Реализация указанных модулей осуществляется 

одновременно. Это связано с сезонностью происходящих в городе событий и 

памятных дат. 

Сквозные линии содержания отражают представления детей о 

художественных особенностях Санкт-Петербурга, которые можно 

проследить при ознакомлении с культурным наследием города. Данные 

представления способствуют формированию целостного облика города, его 

главных ценностно-смысловых составляющих. 

Перечень сквозных линий: 

• Мифологические обитатели города и символика городского пространства 

(львы, грифоны, атланты, ангелы и др.) 

• Типичные архитектурные сооружения города (жилой дом, собор, 

колокольня, дворец, мост и др.) 

• Знаменитые петербуржцы. 

• Дни российского и Санкт-Петербургского календаря. 

В программе представлены основные способы реализации цели и задач: 

совместная деятельность педагога с детьми, совместная детская 

деятельность, сотрудничество с семьями воспитанников. 

Ведущей формой организации совместной деятельности педагога с детьми 

является «Встреча с Санкт-Петербургом». Данная форма работы включает: 

организацию совместной деятельности воспитателя и детей по подготовке к 

восприятию Материала «Встреча с Санкт- Петербургом», основной этап и 

этап закрепления материала. 

Критериями оценки результативности освоения детьми содержания 

программы выступают показатели интереса детей к культурному наследию 

Санкт-Петербурга 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММОЙ Е.К. ВОРОНОВОЙ «ОБУЧЕНИЯ 

ПЛАВАНИЮ В ДЕТСКОМ САДУ». 

Данная программа рассчитана для работы с детьми 3-8 лет. 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по 

формированию: 

- навыков плавания; 

- бережного отношения к своему здоровью; 

- навыков личной гигиены; 

- умения владеть своим телом в непривычной среде. 

Младший возраст (3 -4 года) 

При обучении детей младшего дошкольного возраста плаванию 

большое внимание уделяется начальному этапу формирования правильных 

навыков. Это связно с тем, что первоначально созданные и закрепленные, 

они не разрушаются полностью и впоследствии могут снова появляться. При 

неправильно сформированных навыках в плавании (в скольжении) движения 

выполняются неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс 

обучения. Переучивать детей очень трудно. 

Обучение каждому новому плавательному упражнению (движению) 

требует от ребенка определенной готовности, поэтому оно сводится к игре. 

Эмоциональная насыщенность игры позволяет ребенку активно двигаться в 

воде, помогает проявлять свои подражательные способности, игровая 

деятельность дает малышу возможность проявить самостоятельность в 

выборе способов достижения цели, партнеров, в использовании своих знаний 

и умений. В игре ребенок имеет возможность оценить свои действия и 

поведение, а также оценить партнёров. Для освоения сложных плавательных 

упражнений подбираются такие игры, в которых ребенок подготавливается к 

более сложным подвижным играм. 

При закреплении движений в воде используется соревновательный 

момент. Детям предлагается выполнять задание для того, чтобы узнать, кто 

из них лучше выполнит упражнение и окажется победителем соревнования. 

Средний возраст (4 – 5 лет) 

У детей 4 – 5 лет закрепляются умения и навыки плавания, 

приобретенные на занятиях в младшей группе. Упражнения в воде и игры 

выполняются детьми на глубине 70 – 80 сантиметров без поддержки 

взрослого. Преподаватель находится с детьми в бассейне только при 

разучивании сложно-координационных движений. 

Детей среднего возраста учат выполнять упражнения сначала на суше, 

а затем повторяют их в воде. Преподаватель должен показать упражнение и 

объяснить технику его выполнения. 

Особенно важен показ упражнений в воде: дети воспринимают 

последовательность выполнения и понимают, что сделать его в воде вполне 

возможно. Краткое и доступное объяснение помогает ребенку овладевать 

правильными движениями. В объяснении можно прибегать к образным 
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сравнениям, так как мышление детей среднего возраста образное. Образ 

должен быть понятен детям. 

Большое значение следует уделять воспитанию у детей 

организованности и дисциплинированности. 

В обучении используют разнообразные упражнения и игры. 

Старший возраст (5 – 7 лет) 

В обучении детей старшего дошкольного возраста ставятся иные 

задачи: освоение спортивных способов плавания; изучение техники 

движения кролем на груди и на спине. 

Если ребенок продолжает занятия, перейдя из средней группы в 

старшую, то порядок их проведения остается прежним. Техническая 

подготовка ребенка позволит решить поставленные на данном этапе задачи. 

При начальном обучении плаванию детей старшего дошкольного 

возраста занятия начинаются по укороченной схеме содержания занятий 

младшего и среднего возрастов. 

В процессе овладения новыми упражнениями детьми старшего 

дошкольного возраста используются следующие методические приемы: 

• показ упражнений. Наиболее сложные и новые упражнения 

преподаватель показывает в сочетании с детальным описанием техники их 

выполнения. Легкие упражнения показывает заранее подготовленный 

ребенок. Этот методический прием способствует формированию у детей 

психологической установки: доступность упражнения (может мой сверстник 

— могу и я). На этапе закрепления техники плавательных движений 

используется прием показа упражнения со всевозможными ошибками. Дети 

исправляют их, самостоятельно" проговаривая последовательность 

выполнения. Очередность показа неправильных упражнений определяется 

педагогом. Этот прием направлен на то, чтобы вызвать стремление детей 

максимально проявить себя и показать свою самостоятельность; 

• средства наглядности. Использование наглядной схемы упражнения 

(карточки) с изображением отдельных его элементов. Ребенок по карточке 

должен выполнить упражнение. Следует использовать также графические 

изображения подвижных игр (расстановка пособий и расположение 

играющих), по которым дети придумывают содержание и правила игры. 

Применение наглядных схем способствует развитию у детей умственных 

способностей; 

• разучивание упражнений. Наиболее координационно сложные 

упражнения разучиваются с детьми по частям и только затем выполняются в 

целом. Такое выполнение упражнений помогает детям избежать грубых 

ошибок и формирования неправильных навыков. Упражнения выполняются 

детьми только по словесному объяснению тренера или сообразно названию 

упражнения; 

• исправление ошибок. Тренером ведется работа по предупреждению и 

исправлению ошибок, воспитанию привычки у детей контролировать свои 

действия и действия своих сверстников. Ошибку при выполнении задания 
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делают предметом внимания детей. Это необходимо для более 

внимательного и осознанного отношения детей к замечаниям преподавателя; 

• подвижные игры на суше и в воде. В процессе формирования 

первоначальных навыков плавания (в воде) используются подвижные игры. 

Они придают занятиям эмоциональную окраску и позволяют детям 

непринужденно, смело выполнять различные действия и упражнения, 

добиваться их высокого качества. Благодаря игровым приемам дети быстрее 

усвоят программный материал; 

• имитация упражнений. Педагог или заранее подготовленный 

ребенок выполняют движения молча, подражая животным, птицам, 

изображая явления природы. Остальные дети должны угадать предлагаемый 

образ, описать последовательность его движений и самостоятельно 

повторить; 

• оценка (самооценка) двигательных действий. После проведения 

упражнений педагог проговаривает последовательность их выполнения и 

оценивает их воздействие на организм ребенка, задает вопросы детям об их 

самочувствии и ощущениях; 

• индивидуальная страховка и помощь. Метод применяется по мере 

необходимости для преодоления неуверенности, чувства страха у ребенка; 

• межличностные отношения между инструктором по физической 

культуре и ребенком. Они строятся на высокой требовательности к 

развивающейся личности. Двигательные навыки в плавании формируются 

путем сочетания игровых приемов со словесными воздействиями 

преподавателя: команды, распоряжения, поощрения, порицания, объяснения 

способов, выполнения упражнений, убеждения, внушения. Тренер 

пользуется словом, как педагогическим инструментом, изменяя интонацию и 

силу голоса. Лишь в исключительных случаях он повышает голос, но в то же 

время его тон не должен быть бесстрастным. По тону инструктора ребенок 

должен понять, порицают его или хвалят. В ходе проведения занятий бывает 

необходимо прибегать к запретам, которые связаны с техникой безопасности; 

• круговая тренировка. Выполнение упражнений (в зале) способом 

круговой тренировки, чередующимся с поточным, фронтальным и игровым 

методами организации занятий, которые позволят повысить моторную 

плотность занятий; 

• игры на внимание и память. В подготовительной и заключительной 

частях занятия проводятся игры на внимание: «Запрещенное движение», 

«Делай как я», «День и ночь», «Совушка» и др. Эти игры способствуют 

развитию произвольности поведения, координации движений, равновесия, 

быстроты мышления, двигательной памяти; 

• соревновательный эффект. Использование игр-эстафет и включение 

элементов соревнования с установкой на лучшее качество выполнения 

позволяет создать эмоциональное отношение ребенка к выполняемому 

заданию. Эмоции приспосабливают организм к лучшему выполнению 
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движения и обостряют работу органов чувств, необходимую для данного 

движения; 

• контрольные задания. При обучении базовым плавательным 

движениям используется метод контрастных заданий. По каждой задаче 

обучения плаванию подбирается большое количество упражнений, 

различных по трудности, чтобы обеспечить выполнение поставленных целей. 

Очередность заданий намечается заранее. Основным правилом смены 

упражнений является не переход от простого к более сложному, а 

контрастность заданий. Это позволяет активизировать детей и постоянно 

поддерживать их интерес к выполнению упражнений. Благодаря такой 

организации занятий новое движение осваивается гораздо быстрее и легче, 

чем в традиционных формах. 

С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в программе Е.К. Вороновой 

«Обучения плаванию в детском саду.11 

 

ОБРАЗОВАЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (РИСОВАНИЕ, АЛИКАЦИЯ, ЛЕПКА) 

ЧАСТИЧНО ЗАМЕНЯЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ ПО ПРОГРАММЕ И. 

А. ЛЫКОВОЙ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного 

возраста, строиться на основе современных подходов к обучению 

дошкольников направленных на художественно – эстетическое развитие, 

восприятие явлений окружающей действительности, где человек 

руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но 

и эстетическими принципами. 

С задачами и содержанием образовательной  работы  в 

 конкретных возрастных  группах  можно ознакомиться в 

программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 
 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С 

ВОСПИТАННИКАМИ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА ГБДОУ  

(Программа «Обучения и воспитания детей с нарушениями 

произношения отдельных звуков, фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи старших дошкольников (6-7 лет)») 

Целью деятельности логопедического пункта является оказание 

коррекционно-развивающей помощи детям, имеющим нарушения речевого 

развития (нарушение произношения отдельных звуков, фонетическое 

недоразвитие речи) в возрасте от 6 до 7 лет. 

Основные направления деятельности логопедического пункта: 

- Диагностическое; 

- Коррекционно-развивающее; 

                                                           
11 Е.К. Воронова. Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
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- Информационно - методическое (организация консультативной 

помощи педагогам и родителям (законным представителям) ребёнка). 

При разработке программы учитывается, что процесс нормализации 

речи детей должен осуществляться с учётом общедидактических и 

специальных принципов: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей; 

- Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи; 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- Комплексность воздействия на ребенка; 

- Воздействие на все стороны речи; 

- Опора на сохранные звенья; 

- Учет закономерностей онтогенеза; 

- Учет ведущей деятельности; 

- Учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- Воздействие на микросоциальное окружение. 

При реализации программы последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом.  

Программа рассчитана на два занятия в неделю в индивидуальной 

форме. Возможны подгрупповые (не более двух-трех человек) занятия при 

условии совпадения коррекционных задач для данных детей.  

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится 

условно на несколько этапов.  

I Подготовительный этап.  
Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной 

и кропотливой коррекционной работе, а именно:  

- Вызвать интерес к логопедическим занятиям.  

- Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях. - Формирование и развитие 

артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков.  

- В процессе систематических тренировок овладения комплексом 

пальчиковой гимнастики.  

- Укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение.  

Качественная подготовительная работа, обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому он требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени.  

 

II Формирование произносимых умений и навыков.  
Задачи:  
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- Устранение дефектного звукопроизношения.  

- Развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически.  

- Формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речь.  

 

Виды коррекционной работы:  

1. Постановка звуков в такой последовательности:  
 

Свистящие С, З, Ц, С', З'  

Шипящий Ш  

Сонор Л  

Шипящий Ж  

Соноры Р, Р'  

Шипящие Ч, Щ  

Способ постановки смешанный.  

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  

Для свистящих «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол», «Фокус»;  

Для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»;  

Для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится индивидуально.  

 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе  
 

- С, З, Ш, Ж, С', З', Л', автоматизируются в прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных.  

- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных.  

- Р, Р' можно начинать автоматизировать с повторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию.  

3. Автоматизация звуков в предложениях.  
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.  

4.Автоматизация звуков в предложениях.  
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом.  

5. Дифференциация звуков.  
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С-З, С-С', С-Ц, С-Ш;  

Ж-З, Ж-Ш;  

Ч-С', Ч-Т, Ч-Щ;  

Щ-С', Щ-Т', Щ-Ч, Щ-Ш;  

Р-Л, Р-Р', Р'-Л', Р'-Й, Л'-Л  
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалоговой речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах…)  

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения.  

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале.  

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильного 

произносимых звуков.  
- Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической 

стороны речи;  

- Обучение рассказыванию  

 

2.6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья 

детей, создания условий для их полноценного, всестороннего, психического 

и физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень 

чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также повышения компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей. 

Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть 

оздоровительной. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на 

укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание 

положительных эмоций. В летний период, большие возможности 

предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций 

ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. Летом продолжается систематическая и 

планомерная работа по разделам программ. Все виды деятельности 

переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке 

дня. Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний 

оздоровительный период являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 
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- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 

детей. 

Принципы организации оздоровительной работы 

При оздоровительной работе следует придерживаться следующих 

принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

-   использование простых и доступных технологий; 

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

- повышение эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и 

нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения. 

Мероприятия по организации летнего оздоровительного периода: 

- ремонт и покраска оборудования, участки дополняются малыми 

архитектурными формами, игровым оборудованием; 

-   подвоз земли и песка, высадка деревьев, разбивка цветников; 

- организация работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

моется пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.); 

- организуется развивающая предметно-пространственная среда на 

территории ДОО (оборудование для игровой и познавательно-

исследовательской деятельности в песке и воде, выносные зонтики, теневые 

навесы, чехлы для песочниц, расширяется ассортимент выносного 

оборудования); 

- соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОО; 

- соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОО (питье выдается по первому требованию 

ребенка); 

- увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений, 

п. 2.12.14); 

- различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение) и самостоятельная деятельность детей 

организуются на воздухе; 
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- проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни». 

 

Формы образовательной деятельности в летний период. 

Образовательная работа проводится по календарно-тематическому плану. 

Образовательная работа проводится в двух формах: 

- совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 

- индивидуальная работа с воспитанниками. 

Организация образовательной деятельности должна исключать 

возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или 

нарушения деятельности физиологических процессов и структур организма. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности с 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, развлечения 3 раза в неделю в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

 

Направление образовательных областей 

 

«Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия 

для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение 

года.  

2.Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

детей положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  



64 
 

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника.  

8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира.  

9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения.  

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство.  
 

«Познавательное развитие»:  

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса 

к узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 
1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) - формирование элементарного 

реплицирования. 

5. Поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 



65 
 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный 

монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

ДОУ, реализующее Программу, должен обеспечить 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 образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание образовательной программы, методики и 

технологий 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 

ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять ДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, должен создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 
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- 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 ДОУ, осуществляющее образовательную 

деятельность, 

  организации режима дня, 

  организации физического воспитания, 

  личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ДОУ должен учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

ДОУ должен иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), 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. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
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сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта12 и санитарно-

эпидемиологическим требованиям13. 

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 образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает: 

- 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 ДОУ, 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; 

                                                           
12 П.3.3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
13 СанПиН 2.4.1.3049-13 
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- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, 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 

является не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), 
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создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Дети имеют возможность собираться для 

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

соответствии со своими интересами. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях 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 Организации находится оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

групповых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, уголок природы и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях Организации имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 
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технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию 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.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Программа предусматривает также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуальные электронные ресурсы, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

3.3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 

следующих программ, технологий и методических пособий (см. Приложение 

1). 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании. 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 
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для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности, и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации.14 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом 

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

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный 

перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на 

основе значимых событий для группы, детского сада, города, страны; 

времени года и др. 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-8 лет. 

Приложение №4 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение 

дня 

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

Группы Образовательная нагрузка в 

течение дня 

Количество часов в 

неделю 

Группа раннего возраста 20 мин 1 час 40 мин 

Младшая группа 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя группа 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая группа 2 раза в неделю – 45 мин; 

3 раза в неделю – 1 час 10 мин 

5 часов 

                                                           
14 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 
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Подготовительная группа 1 раз в неделю – 60 мин; 

4 раза в неделю – 90 мин 

7 часов 

 

3.5. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.304913 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание 

ребенка в ГБДОУ. 

В ГБДОУ разработаны режимы: 

- На холодный и теплый периоды года; 

- Адаптационный режим для вновь поступающих детей; 

- Двигательной активности; 

(Варианты режимов представлены в Приложении № 2) 

 

 

3.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.6.1. Планирование образовательной деятельности при работе 

 по пятидневной неделе 

Планирование образовательной работы в организации проводится на 

основе годового календарного учебного графика и Учебного плана. 

 
Организованная образовательная деятельность (занятия) 

Инвариантная часть 

Образовательные области Периодичность 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Физическое развитие 

(Физическая культура в 

помещении) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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Физическое развитие 

(Физическая культура на 

прогулке) 

1 раз в 

неделю 

    

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

1 раз в 

неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

нелепо 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Познавательное 

развитие(Ознакомление с миром 

природы) 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Познавательное развитие 

(Познавательно-

исследовательская деятельность) 

   1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Речевое развитие 1 раз 

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 

две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие Лепка 

1 раз в 

неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое 

развитие Аппликация 

 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Вариативная часть Парциальные программы 

Физическое развитие 

(Программа обучения детей 

плаванию в детском саду) 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие 

(Город-сказка. город быль) 

   1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) «Цветные 

ладошки». 

1 раза в 

две 

недели 

1 раза в 

две 

недели 

1 раза в 

две 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз   в неделю 

ИТОГО 10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

13 

занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 
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Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками в условиях 

логопункта ГБДОУ 

(Программа «Обучения и воспитания детей с нарушениями произношения 

отдельных звуков, фонетико-фонематическим недоразвитием речи старших 

дошкольников (6-7 лет)») 

При реализации программы последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. 

Программа рассчитана на два занятия в неделю в индивидуальной форме. 

Возможны подгрупповые (не более двух-трех человек) занятия при условии 

совпадения коррекционных задач для данных детей. 

Работа по коррекции звуко-произношения начинается с середины сентября 

после завершения обследования 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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процедур 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

3.6.2. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ на год с учетом 

категорий его участников 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» 

Адаптация детей 

младших групп 

Месяц безопасности 

дорожного движения 
Фотовыставка «Как я 

провёл лето» 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родительские собрания в 

группах 

Месяц безопасности 

Дорожного движения 
Фотовыставка «Как я 

провёл лето» 

Родительские 

собрания в группах 

Общее 

родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 

Месяц безопасности 

Дорожного 

движения 
Фотовыставка «Как я 

провёл лето» 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка детско-

родительских 

поделок из 

природного  

материала 

«Природные дары для 

поделок и игры». 

Праздник Осени 

Праздник «День 

воспитателя» 

Подготовка к выставке 

детско-родительских 

поделок из 

природного 

материала «Природные 

дары для поделок и игры». 

Праздник Осени 

Субботник по 

благоустройству 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка детско-

родительских 

поделок из 

природного 

материала 

«Природные дары 

для поделок и 

игры». 

Праздник Осени 

Субботник по 

благоустройству 

Ноябрь Праздник 

 «День матери» 

Фотогазеты/стенгазет

ы, посвящённые 

Дню матери 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

Подготовка к празднику 

«День матери» 

Оформление 

фотогазеты/стенгазеты, 

посвящённые 

Дню матери 

Подготовка к спортивным 

соревнования 

«Веселые старты» 

Педсовет № 2 

Праздники: 

 «День матери» 

Оформление 

фотогазет 

посвящённых Дню 

матери 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

Декабрь Новогодние 

утренники 

Новогодние утренники 

Выставки поделок ««Зимняя 
Помощь в 

подготовке к 
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Выставки поделок 

«Зимняя фантазия» 

 

фантазия» 

 

утренникам 

Новогодние 

утренники 

Выставки поделок 

«Зимняя фантазия» 

Январь Зимние каникулы 

Изготовление 

кормушек 

«Покормите птиц 

зимой» 

Музыкально- 

театрализованное 

представление, 

посвященное Дню 

снятия Блокады 

Изготовление кормушек 

«Покормите птиц зимой» 

Музыкально- 

театрализованное 

представление, 

посвященное Дню снятия 

Блокады 

Изготовление 

кормушек 

«Покормите птиц 

зимой» 

 

Февраль Масленица 

Выставка портретов 

«Наши защитники» 

Спортивные досуги 

«Мой папа самый, 

самый» старший 

дошкольный возраст 

Масленица 

Выставка портретов 

«Наши защитники» 

Подготовка к спортивным 

досугам «Мой папа самый, 

самый» старший 

дошкольный возраст 

Масленица 

Спортивные досуги 

«Мой папа самый, 

самый» старший 

дошкольный 

возраст 

Март Выставка портретов 

«Наши мамы» 

Утренники «8 марта» 

 

Выставка портретов 

«Наши мамы» 

Утренники «8 марта» 

Педагогический совет №3 

Утренники «8 

марта» 

Апрель Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада  

Конкурс чтецов 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Конкурс чтецов 

Неделя педагогического 

мастерства 

Субботник по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

Конкурс чтецов 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

Май Музыкально- 

театрализованное 

представление, 

посвященное Дню 

Победы 

Выпускные балы 

Музыкально- 

театрализованное 

представление, 

посвященное Дню Победы 

Выпускные балы 

Педагогический совет № 4 

Родительское собрание в 

ДОУ 

Выпускные балы 

Родительское 

собрание в ДОУ 

Июнь- июль Праздник 

"Международный 

день 

защиты детей 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Дружат 

дети всей земли» 

Летняя спортивная 

олимпиада 

 

Праздник 

"Международный день 

защиты детей 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Дружат дети 

всей земли» 

Летняя спортивная 

олимпиада 

 

Праздник 

"Международный 

день защиты детей 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Дружат дети всей 

земли» 

Летняя спортивная 

олимпиада 
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Август  Подготовка детского сада 

к началу учебного года 

Педсовет № 1 

 

 

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 90 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБДОУ) в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста15. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 90 Приморского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15, а 

также  часть формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программами: 

 «ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева. 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой. 

 Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками в условиях 

логопункта ГБДОУ 

(Программа «Обучения и воспитания детей с нарушениями произношения 

отдельных звуков, фонетико-фонематическим недоразвитием речи старших 

дошкольников (6-7 лет)») 

 

 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. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с возрастом детей. 

                                                           
15  Статья 64 п.1 «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
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Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста от 

2 до 8 лет. 

В ГБДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

- для детей от 2 до 3 лет (группы раннего возраста); 

- для детей от 3 до 4 лет (младшие группы); 

- для детей от 4 до 5 лет (средние группы); 

- для детей от 5 до 6 лет (старшие группы); 

- для детей от 6 до 8 лет (подготовительные к школе группы). 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые являют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Образовательная область: познавательное развитие 

Цель: формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, об особенностях природы, многообразии стран 

и народов мира. Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Образовательная область: речевое развитие. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Образовательная область: физическое развитие. 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 
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- Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семенного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Виды взаимоотношений ГБДОУ с семьями воспитанников: 

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость ГБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий:  

Социально-коммуникативное развитие  

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Парциальная 

программа 

 

Технологии и 

методические 

пособия 

1.Учебно-методический комплекс к  программе «От 

рождения до школы» 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. – М.: 

«Изд. Скрипторий», 2015 

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия 

для детей 3-5 лет (5-6, 6-7 лет) по социально-

коммуникативному развитию. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

4. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре . -  М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4–7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2015 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.- 

М.: Мозаика-синтез, 2015 

7. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность.СПб.: Детство-Пресс, 2004 

8. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников - М.: Мозаика-синтез, 2015 

9. Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для 

старших дошкольников. Система работы. – М.: 

«Скрипторий 2003», 2012 

10.Равчеева И.П., Журавлева В.В. Формирование 

безопасного поведения в быту, в социуме, природе - 

Издательство «Учитель», 2016 
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10. Саулина Т.С. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения - М.: Мозаика-синтез, 2015 

11.Старцева Ю.А. Школа дорожных наук. 

Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

Издательство ТЦ Сфера 2012 

12. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. 

Занятия. Целевые прогулки, утренники, экскурсии. -  

Издательство «Учитель», 2016 

13. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 

(для занятий с детьми 2-7 лет) М.: Мозаика-синтез, 2015 

14. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 3-4 (4-5,5-6,6-7) лет. М.: ТЦ Сфера 2004 

15. Костюченко М.П. Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день Младшая 

группа (от 3 до 4 лет), старшая группа (от 5 до 6 лет), 

подготовительная группа (от 6 до 7 лет). – Волгоград: 

Учитель, 2016  

16. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Методическое пособие. Старшая, 

подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, 

Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011  

17. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет. – «Владос», М., 2002. 

18. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры  

(сопровождение сюжетных игр в детей) – СПб ТЦ 

Сфера 2010. 

19. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр».- 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, М.,2014 

20. Трифонова Е.В. Развитие игры детей 3-5 лет. 

Методическое пособие  – М.: ТЦ Сфера2015 

 

Познавательное развитие  

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Парциальная 

программа   

О.В. Солнцева, Е.В. Корнева-Леонтьева «ГОРОД-

СКАЗКА, ГОРОД-БЫЛЬ». -  «Речь», СПб., 2013 

Технологии и 

методические 

пособия 

1. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. 

От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. СПб, 

Паритет,2008  
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2.Веракса Н.Е., О.Р. Галимов  Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (для 

занятий с детьми 4-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2008  

4. Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера,2001 

5. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Вторая младшая группа 

(средняя, старшая, подготовительная к школе группа) – 

М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

6.Каушкаль О.Н., Карпеева М.В.Формирование 

целостной картины мира. – М.:ООО «Центр 

педагогического образования», 2015 

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

7. Журавлева Л.С. «Солнечная тропинка», занятия по 

экологии и ознакомлению с окружающим миром (5-

7лет). – М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

8.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3–4, 4-5 лет) - М., 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

9. Минкевич Л.В. Математика в детском саду младшая  

группа (средняя, старшая, подготовительная к школе 

группа) – М.: Издательство скрипторий 2003 

10. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое 

развитие дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кюзенера. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2013 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 3- 4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

12. Поромаева  И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3–4 года).; (4-5, 5-6, 7-8 лет) 

13. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в 

проблемных ситуациях для маленьких детей: Учебно-

методическое пособие – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 
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Речевое развитие  

Комплексная программа Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Технологии и 

методические пособия 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

младшей группе (средней, старшей, 

подготовительной группе) детского сада. М.: 

МозаикаСинтез.2007-2010 

2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,2011 

3. Ушакова О.С.Придумай слово: Речевые игры 

и упражнения для дошкольников – М.: М.: ТЦ 

Сфера,2014 

4. Швайко Г.С. Игры и упражнения по 

развитию речи: пособие для практ. работников 

ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2008 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду (1-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) – Издательство 
«Мозаика-Синтез», М., 2015 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Комплексная программа Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Парциальная программа  Лыкова И.А. « Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности. – М.:ИД 

«Цветной мир», 2014. 

 2. Технологии и 

методические пособия 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Младшая (средняя, старшая, 

подготовительная) группа -  М.: Издательство 

Мозаика-Синтез 2016 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Средняя (старшая, 

подготовительная) группа - М.: Издательство 

Мозаика-Синтез 2016 

3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. (Младшая группа, средняя 
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группа, старшая группа, подготовительная 

группа).- М.: ТЦ Сфера 2015 

4. Антипина Е.А. Театрализованные 

представления в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера 2010 

5.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

 

Физическое развитие  

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Парциальная 

программа 

Программа обучения детей плаванию в детском 

саду. – Воронова Е.К., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

Технологии и 

методические пособия 

1. Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в 

детском саду. Практическое пособие. – М.: Айрис-

пресс, 2011   

2.Коновалова Н.Г. Профилактика 

плоскостопия у детей дошкольного и 

младшего возраста Методические 

рекомендации  - Издательство Учитель 2012. 

3. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии 

занятий по физической культуре для 

дошкольников. Учебно-методическое 

пособие.  – Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2006 

4.Мустафина Т.В. Профилактика 

плоскостопия у дошкольников 4-7лет – М.: 

ТЦ Сфера  

5. Нищева  Н.В. «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики». – «ДЕТСТВО-ПРЕСС». СПб.,2013. 

6. Новиковская О.А. «Сборник развивающих 

игр с водой и песком для дошкольников». – 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

7. Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа (3–4 года), 

Средняя группа (4–5 лет), Старшая груп па (5–6 

лет), Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010  
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8. Утробина К.К. Подвижные игры для детей 3-5 

лет (5-7 лет)- М.: Издательство «Гном» 2015 

9.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду комплексы упражнений 3-4 года (4-5, 5-6,6-7 

лет)- М.: Мозаика-Синтез,2016. 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-синтез, 

2018. 

2.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

3. Колдина Н.Д. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.-– 

М.: Мозаика-синтез, 2012. 

4.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ранний 

возраст) .- М.: ТЦ Сфера 2014 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

7. Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. Методическое 

пособие для воспитателей. – СПб: «Детство-пресс», 1999 

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений для работы с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

  

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы логопеда 

 

1. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. –М.: 

Сфера, 2008. 

2. Баскакина И.В., Лынская М.И. Логопедические игры. Комплект из 5 

альбомов. – М.: айрис-пресс, 2010. 

3. Батяева С.В., Савостьянова Е.В., Володина В.С. Большой альбом по 

развитию речи. – М.:РОСМЭН, 2018 
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4. Васильева С.В., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). -М.:«Школьная пресса», 2001. 

5. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.: РОСМЭН, 2016. 

6. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом. - С-Пб.: 

Литера, 2010. 

7. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развитие речи. - М.: РОСМЭН, 2014. 

8. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Сводная таблица по режиму дня на теплый период 

 

 
Мероприятия группы Вторая группа 

раннего возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак. 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, 

образовательная 

деятельность 

на прогулке, прогулка. 

9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 

Второй завтрак. 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 
Продолжение прогулки. 

Игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры 

11.00-11.30 11.00-11.45 11.00-11.50 11.00-12.00 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки. 

Оздоровительные 

работа: мытье ног. 

11.30-11.45 11.45-11.55 11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 11.55-12.25 12.10-12.45 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

игры 
15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, 

наблюдения, 

уход домой 

16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 

 

 

Сводная таблица по режиму дня на холодный период 

 

 
Мероприятия группы Вторая группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность.  

7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку,  

Завтрак. 

8.20-9.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Подготовка к занятиям (по 

подгруппам) 

Занятия 

8.50-9.50 8.50-9.40 8.55-9.50 8.55-9.55 8.55-10.10 
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Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, 

общение /или   

Самостоятельная 

деятельность детей , 

9.25-10.20  9.40-10.30 9.50-10.30 9.55-10.30 10.10-10.35 

Второй завтрак.  10.20-10.40 10.30-10.45 10.30-10.45   10.30-10.45 10.35-10.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение с 

прогулки. 

9.50-11.30 10.45-12.00 10.45-12.20 10.45-12.25 10.55-12.35 

Подготовка к обеду.  Обед.   11.30-12.15 12.00-12.50 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон  

12.15-15.15 12.50-15,00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры, 

бодрящая гимнастика  

15.15-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник   

15.30-16.00 15.30-16.00 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми и/или 

занятия (по подгруппам);  

игры, общение, досуги  

 

16.00-16.40  

 

16.00-16.45 15.45-16.50 15.45-16.50 15.45-16.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, уход домой  

16.40-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В ГРУППЕ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 года) И ГРУППЕ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

 
Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры.  7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.15-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми. Второй завтрак. Уход 

детей домой.  

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  10.00-11.30 

Возвращение с прогулки. Уход детей домой.  11.30-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. Уход детей домой.  11.45-12.20 

Подготовка ко сну. Сон  12.20-15.30 

Постепенный подъем по мере пробуждения.  Индивидуальная работа, 

культурно-гигиенические процедуры. Уход детей домой..  

15.30-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник.  Уход детей домой.  16.00-16.30  

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

16.30-18.30 

Уход детей домой.  18.30-19.00 

 

РЕЖИМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

  

Режим двигательной активности группы раннего возраста 
Дни недели Формы организации двигательной деятельности Время 

1 день 1. Утренняя гимнастика  

2. Ритмические   движения под музыку на музыкальном занятии  

3. Бодрящая гимнастика  

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе  

5. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке 

4-5       

5  

5- 6       

30     

130                                      

 Всего минут     175 
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    2 день 1. Утренняя гимнастика 

 2. Бодрящая гимнастика  

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 

 4. Физкультурное занятие в помещении  

5. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке  

4-5 

5-6 

30 

8-10 

130 

 

                                   Всего минут       180 

3 день 1.Утреняя гимнастика  

2. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе  

3. Бодрящая гимнастика  

4. Ритмические   движения под музыку на музыкальном занятии  

5. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей     на прогулке 

4-5 

30 

5-6 

10 

130 

 Всего минут  180 

4 день 1. Утренняя гимнастика  

2. Бодрящая гимнастика  

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе  

4. Физкультурное занятие на улице   

5. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке  

4-5 

5-6 

30 

8-10 

130 

 

                                  Всего минут  180 

5 день 1. Утренняя гимнастика  

2. Физкультурное занятие в помещении  

3. Бодрящая гимнастика  

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе  

5. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке 

4-5 

5 

5- 6 

30 

130 

 Всего минут  175 

 

Режим двигательной активности групп дошкольного возраста 

 
 Формы организации 

двигательной деятельности 

Младшая 

группа  

 

Средняя 

группа  

 

Старшая 

группа  

 

Подготов. 

группа  

 

Время  

1 

день 

1. Утренняя гимнастика  

2. Музыкальное занятие   

3. Физкультминутки  

4. Бодрящая гимнастика  

5. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе.  

 6. Организованная и 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке.  

5-6  

15  

3  

5-6  

  

30  

 

130  

 

5-6 

20  

3  

5-6  

  

30  
 

130 

6-8   

   25 

 5 

 6-8  

  

30 

 

130 

 8-10  

   30 

 5  

6-8  

  

30  

  

130 

 

 Всего минут     190 195 205 210 
2 

день 

1. Утренняя гимнастика  

2. Физкультурное занятие   

3. Физкультминутки  

4. Бодрящая гимнастика  

5. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе.  

6. Организованная и 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке. 

5-6 

15 

3 

5-6 

30 

 

130 

 5-6  

20 

 3 

 5-6  

 30  

  

130 

6-8 

25 

 5  

6-8  

 30  

  

130 

8-10 

30  

5 

 6-8   

30  

  

130 

 Всего минут       190 195 205 210 

3 

день 

1. Утренняя гимнастика  

2. Физкультурное занятие   

3. Физкультминутки 

5-6  

15 

3  

5-6  

20  

3 

 6-8     

 25 

 5 

8-10    

  30  

5  
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 4. Бодрящая гимнастика 

 5. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе.   

6. Организованная и 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке. 

5-6  

  

30  

  

130 

 5-6  

  

30  

  

130 

 6-8  

  

30  

  

130 

6-8  

  

30  
 

130 

 Всего минут  190 195 205 210 
4 

день 

1. Утренняя гимнастика 

2. Занятие в бассейне   

3. Физкультминутки  

4. Бодрящая гимнастика  

5. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе.   

6. Организованная и 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке. 

5-6 

15 

3 

5-6 

 

30  

  

130  

 

5-6 

 20  

3 

 5-6  

  

30  

  

130  

 

6-8     

 25  

5  

6-8  

  

30  

  

130  

 

8-10     

 30 

 5 

 6-8  

  

30  

  

130 

 Всего минут 190 195 205 210 

5 

день 

1. Утренняя гимнастика  

2. Музыкальное занятие 

3. Физкультминутки 

 4. Бодрящая гимнастика 

 5. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в группе.  

 6. Организованная и 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке.  

 

5-6  

15 

 3  

5-6  

  

30  

  

130  

 

5-6  

20 

 3 

 5-6   

 

30  

  

130  

 

6-8     

 25 

 5 

 6-8  

  

30  

  

130  

 

8-10      

30  

5 

 6-8  

  

30  

  

130 

 Всего минут 190 195 205 210 

 Физкультурные праздники – 1-2 

раза в год  

40-60 40-60 60-90 60-90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ 

И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА  

   
Двигательная деятельность 

Возраст   Непосредственно   

образовательная   

деятельность   

Режимные моменты   Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие    

с семьёй   

Младший  

возраст   

Физкультурные занятия 

(сюжетно-игровые, 

тематические, 

тренирующие, на улице и 

др.) Подвижная игра с 

правилами, Музыкально-

ритмические упражнения, 

спортивные упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения   

Индивидуальная работа с 

детьми.  Игровые 

упражнения.  Утренняя 

гимнастика.  

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

подвижная игра с 

правилами, музыкально-

ритмические упражнения,  

спортивные упражнения   

подвижная игра с 

правилами, игровые 

упражнения, спортивные 

упражнения   

Беседы.  

Совместные игры. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в секциях,  

бассейне    

Средний 

возраст   

Физкультурные занятия 

(сюжетно-игровые, 

тематические, 

тренирующие, на улице и 

др.) Подвижная игра с 

правилами, Музыкально-

ритмические упражнения, 

спортивные упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения   

Индивидуальная работа с 

детьми.  Игровые 

упражнения.  Утренняя 

гимнастика.  

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

подвижная игра с 

правилами, музыкально-

ритмические упражнения,  

спортивные упражнения   

подвижная игра с 

правилами, игровые 

упражнения, спортивные 

упражнения   

Беседы.  

Совместные игры. 

Спортивные 

упражнения, 

занятия в секциях,  

бассейне    

Старший 

возраст   

 Физкультурные занятия 

(сюжетно-игровые, 

тематические, 

тренирующие, на улице и 

др.) Подвижная игра с 

правилами, Музыкально-

ритмические упражнения, 

спортивные упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения 

использование ЭОР   

Индивидуальная работа с 

детьми.  Игровые 

упражнения.  Утренняя 

гимнастика.  

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

подвижная игра с 

правилами, музыкально-

ритмические упражнения,  

спортивные упражнения   

подвижная игра с 

правилами, игровые 

упражнения, спортивные 

упражнения   

Беседы.  

Совместные игры. 

Спортивные 

упражнения, 

занятия в секциях,  

бассейне  

Игровая деятельность 

Младший  

возраст   

Сюжетно-ролевая игра,   

наблюдение, беседа, 

рассказ, чтение потешек, 

стихотворений, игры 

экспериментирование, 

ситуативный разговор, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание  

иллюстраций, 

использование ЭОР    

Обучение, объяснение, 

показ,   напоминание, 

личный пример, беседа,    

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций,  

применение информации, 

ситуативный разговор   

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность   

Личный пример, 

рассказ, 

объяснение,  

беседа,   

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественной 

литературы  

Средний 

возраст   

Сюжетно-ролевая  игра,  

наблюдение,  экскурсии, 

беседа, рассказ, чтение 

потешек, стихотворений, 

игры 

экспериментирование,  

ситуативный разговор, 

Обучение,  объяснение, 

показ,  напоминание, 

личный пример, беседа,    

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций,  

применение информации, 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

Личный пример, 

рассказ,   

объяснение, 

беседа,   

напоминание, 

чтение 

произведений 
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продуктивная 

деятельность,   

рассматривание 

иллюстраций,   

использование ЭОР   

ситуативный разговор   деятельность   художественной 

литературы 

Старший 

возраст   

Сюжетно-ролевая  игра,  

наблюдение,  экскурсии, 

беседа, рассказ, чтение 

потешек, стихотворений, 

игры 

экспериментирования  

ситуативный разговор, 

тренинги, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций,   

использование ЭОР   

Обучение,  Объяснение,  

показ, Напоминание, 

Личный пример, беседа,    

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций,  

применение информации, 

ситуативный разговор   

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность   

Личный пример, 

рассказ,   

объяснение,  

беседа,   

напоминание,  

чтение 

произведений 

художественной 

литературы 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Младший  

возраст   

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, показ, 

объяснение, обучение, 

наблюдение, 

напоминание   

Создание ситуаций,  

вызывающих желание  

трудиться,   

Самообслуживание, 

обучение, напоминание, 

беседы, упражнение,  

объяснение, наблюдение  

разыгрывание игровых 

ситуаций, совместный 

труд, экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций    

Игры (сюжетноролевые, 

дидактические), 

Совместный  труд,  

Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность    

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов  

Средний 

возраст   

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, показ, 

объяснение, обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

Создание ситуаций,  

вызывающих желание 

трудиться,   

Самообслуживание, 

обучение, напоминание, 

беседы, упражнение,  

объяснение, наблюдение  

разыгрывание игровых 

ситуаций, совместный 

труд, экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

произведений и 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические), 

Совместный  труд, 

Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность  

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов 

Старший 

возраст   

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, показ, 

объяснение, обучение, 

наблюдение, 

напоминание   

Создание ситуаций,  

вызывающих желание 

трудиться,   

Самообслуживание, 

обучение, напоминание, 

беседы, упражнение,  

объяснение, наблюдение  

разыгрывание игровых 

ситуаций, совместный 

труд, экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций   

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические), 

Совместный  труд,  

Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность   

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов  
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Младший  

возраст   

 Показ, наблюдение,  

беседа опыты, 

экспериментирование 

игровые занятия, игровые 

упражнения, игры – 

дидактические, 

подвижные   

Напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

развивающие игры, игры 

экспериментирование, 

проблемные ситуации, 

игровые упражнения, 

рассматривание чертежей 

и схем, тематическая 

прогулка 

 Игры (развивающие, 

подвижные, со 

строительным  

материалом, 

экспериментирование), 

наблюдение, 

продуктивная, игровая 

деятельность, опыты, 

труд в уголке природы 

 

Средний  

возраст     

Показ  наблюдение, 

беседа опыты. 

экспериментирование, 

игровые занятия, игровые 

упражнения, игры – 

дидактические, 

подвижные, проблемно-

поисковые ситуации, 

продуктивная 

деятельность     

Напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение,  

развивающие игры, игры 

экспериментирование, 

проблемные ситуации, 

игровые упражнения, 

рассматривание чертежей 

и схем, тематическая 

прогулка, трудовая 

деятельность, 

тематические выставки, 

мини-музеи   

Игры (развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, 

экспериментирование), 

наблюдение, 

продуктивная,   игровая  

деятельность, опыты, 

труд в уголке природы  

 

Старший  

возраст     

Показ  Наблюдение, 

Беседа Опыты. 

экспериментирование, 

игровые занятия, игровые 

упражнения, игры – 

дидактические, 

подвижные, проектная 

деятельность, проблемно-

поисковые ситуации, 

продуктивная 

деятельность    

Напоминание, 

Объяснение, 

обследование, 

Наблюдение,  

Развивающие игры, игры 

экспериментирование, 

проблемные ситуации, 

игровые упражнения, 

рассматривание чертежей 

и схем, тематическая 

прогулка, конкурсы, 

трудовая деятельность, 

тематические выставки, 

мини-музеи 

Игры (развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, 

экспериментирование), 

наблюдение, 

продуктивная, игровая 

деятельность, опыты, 

труд в уголке природы 

 

Коммуникативная деятельность 

Младший  

возраст   

игры с предметами и  

сюжетными игрушками, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры,  коммуникативные 

игры с включением 

фольклорных форм, 

настольный театр, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

иллюстраций     

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение,  

напоминание, уточнение),  

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

речевые дидактические 

игры, разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, праздники, 

развлечения, чтение, 

беседа   

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров, сюжетно-

ролевые игры, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

словотворчество, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность   

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры 

драматизации, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок  

Средний 

возраст   

игры с предметами и  

сюжетными игрушками, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры,  коммуникативные 

игры с включением 

фольклорных форм, 

настольный театр, 

продуктивная 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение,  

напоминание, уточнение),  

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

речевые дидактические 

игры, разучивание 

скороговорок, 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров, сюжетно-

ролевые игры, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

словотворчество, 

дидактические игры, 

продуктивная 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры 

драматизации, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок, 
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деятельность, чтение и 

рассматривание 

иллюстраций, проектная 

деятельность, этюды   

чистоговорок, праздники, 

развлечения, чтение, 

беседа,   освоение форм 

речевого этикета, речевые  

тренинги   

деятельность, игра 

импровизация по 

мотивам сказок, игры в 

парах и совместные игры   

пример общения   

Старший 

возраст  

игры с предметами и  

сюжетными игрушками, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры,  коммуникативные 

игры с включением 

фольклорных форм, 

настольный театр,  

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

иллюстраций, 

коммуникативные 

тренинги, проектная 

деятельность, работа по 

обучению рассказыванию 

и пересказу, этюды 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение,  

напоминание, уточнение),  

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

речевые дидактические 

игры, разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок,  

праздники, развлечения, 

чтение, беседа, освоение 

форм речевого этикета, 

речевые  тренинги 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров, сюжетно-

ролевые игры, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

словотворчество,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, игра 

импровизация по 

мотивам сказок, игры в 

парах и совместные игры 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры 

драматизации, 

разучивание  

чистоговорок, 

скороговорок, 

пример общения  

Восприятие художественной литературы 

Младший  

возраст   

Заучивание, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, рассказ, 

пересказ, беседа, 

объяснение   

Беседа,   Рассказ,   

Чтение, дидактические, 

настольно-печатные 

игры, досуги, игры 

драматизации, выставка в 

книжном уголке   

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная игра, 

игры-драматизации, 

беседы, словотворчество   

Посещение театра, 

музея, выставок, 

беседы, рассказы, 

чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей   

Средний 

возраст   

Заучивание, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, рассказ, 

пересказ, беседа, 

объяснение, 

рассказывание по 

иллюстрациям,      

Беседа,   Рассказ,   

Чтение, дидактические, 

настольно-печатные 

игры, досуги, игры 

драматизации, выставка в 

книжном уголке, 

викторины, презентации 

проектов   

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная игра, 

игры-драматизации, 

беседы, словотворчество   

Посещение театра, 

музея, выставок, 

беседы, рассказы, 

чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей   

Старший 

возраст   

Заучивание, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, рассказ, 

пересказ, беседа, 

объяснение, творческие 

задания, рассказ по 

иллюстрациям, 

литературные викторины   

Беседа,   Рассказ,   

Чтение, дидактические, 

настольно-печатные 

игры, досуги, игры 

драматизации, выставка в 

книжном уголке, 

викторины, литературные 

праздники,  презентации 

проектов   

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная игра, 

игры-драматизации, 

беседы, словотворчество   

Посещение театра, 

музея, выставок, 

беседы, рассказы, 

чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей  

Изобразительная деятельность 

Младший  

возраст   

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций,  чтение, 

наблюдение,   опытно-

экспериментальная 

деятельность, беседа, 

обучение,  коллективная 

работа   

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические праздники, 

развлечения   

Сюжетно-ролевые  игры, 

наблюдение, 

экспериментирование с 

материалами   

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений  

Средний 

возраст   

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание  

незавершённого 

рисунка, опытно-

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические праздники, 

развлечения, проектная 

деятельность, 

Сюжетно-ролевые  игры, 

наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, 

экспериментирование с 

материалами   

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-
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экспериментальная 

деятельность, беседа,   

творческие задания,  

коллективная работа,  

использование ЭОР   

проблемные ситуации   родительская 

проектная 

деятельность  

Старший 

возраст   

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание  

незавершённого 

рисунка, опытно-

экспериментальная 

деятельность, беседа,   

творческие задания,  

коллективная работа, 

использование ЭОР   

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические праздники, 

развлечения, проектная 

деятельность, 

проблемные ситуации, 

дизайн   

Сюжетно-ролевые  игры, 

наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, 

экспериментирование с 

материалами   

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-

родительская 

проектная 

деятельность  

Музыкальная деятельность 

Младший 

возраст   

Занятия, слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка), беседы о 

музыке, музыкально-

дидактические игры, 

театрализованная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, предметов   

Музыкально-

дидактические игры, 

праздники, развлечения, 

использование фоновой 

музыки, просмотр 

мультфильмов   

Игры,   концерт, 

музыкальные занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

инсценировка песен, 

хороводов, музыкально-

дидактические игры, 

детский ансамбль   

Посещение 

музеев, выставок 

детских  муз. 

театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмов   

Средний 

возраст     

Занятия, слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка), беседы о 

музыке, музыкально-

дидактические игры, 

театрализованная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, предметов   

Музыкально-

дидактические игры, 

праздники, развлечения, 

использование фоновой 

музыки, просмотр 

мультфильмов  

Игры,   концерт, 

музыкальные занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

инсценировка песен, 

хороводов, музыкально-

дидактические игры, 

детский ансамбль, 

оркестр, составление 

композиций танца, 

импровизация на 

инструментах, игры 

драматизации   

Посещение 

музеев, выставок 

детских  муз. 

театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмов, 

обучение игре на 

музыкальных  

инструментах  

Старший 

возраст  

Занятия, слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка), беседы о 

музыке, музыкально-

дидактические игры, 

театрализованная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций,  

предметов, портретов 

композиторов  

Музыкально-

дидактические игры, 

праздники, развлечения, 

использование фоновой 

музыки, просмотр 

мультфильмов  

Игры,   концерт, 

музыкальные занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

инсценировка песен, 

хороводов, музыкально-

дидактические игры, 

детский ансамбль, 

оркестр, составление 

композиций  танца, 

импровизация на 

инструментах, игры-

драматизации   

Посещение 

музеев, выставок 

детских  муз. 

театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр  

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмов, 

обучение игре на 

музыкальных 

инструментах  

Конструктивно-модельная деятельность 

Младший 

возраст   

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций,  чтение, 

наблюдение,   опытно-

экспериментальная 

деятельность, беседа, 

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические праздники, 

развлечения   

Сюжетно-ролевые  игры, 

наблюдение, 

экспериментирование с 

материалами   

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений  
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обучение,  коллективная 

работа 

Средний 

возраст   

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание  

незавершённого 

рисунка, опытно-

экспериментальная 

деятельность, беседа,   

творческие задания,  

коллективная работа   

Наблюдение,  беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические праздники, 

развлечения,   проектная 

деятельность   

проблемные ситуации, 

дизайн   

Сюжетно-ролевые  игры, 

наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, 

экспериментирование с 

материалами   

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Старший 

возраст   

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание  

незавершённого 

рисунка, опытно-

экспериментальная 

деятельность, беседа, 

творческие задания,  

коллективная работа   

Наблюдение,  беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические праздники, 

развлечения, проектная 

деятельность, 

проблемные ситуации, 

дизайн   

Сюжетно-ролевые  игры, 

наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, 

экспериментирование с 

материалами  

Беседа, 

рассматривание 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-

родительская 

проектная  
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Приложение № 4 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

с детьми раннего возраста (2-3 года) 

Временной период  Тема  

Сентябрь 

1 неделя  Давайте познакомимся 

2 неделя  Детский сад 

3 неделя   Мои игрушки.  

4 неделя  Что нам осень подарила: овощи и фрукты.  

Октябрь 

1 неделя  Моя семья.  

2 неделя  Мой дом. Посуда.  

3 неделя   Мой дом. Мебель.  

4 неделя  Золотая осень.  

Ноябрь 

1 неделя  Одежда. Обувь.  

2 неделя  Домашние животные.  

3 неделя   Домашние птицы 

4 неделя   Домашние питомцы. 

Декабрь 

1 неделя  Дикие животные.  

2 неделя  Животные жарких стран.  

3 неделя   Зима  

4 неделя  Новый год! 

Январь 

1 неделя  Каникулы!  

2 неделя  Зимние забавы.  

3 неделя   Зима в лесу.  

4 неделя  Зимняя одежда.  

Февраль 

1 неделя  Зимующие птицы. 

2-3 неделя  Наши дедушки и папы. 

4 неделя  Транспорт. 

Март 

1 неделя  Перелетные птицы.  

2 неделя  Наши бабушки и мамы.  

3 неделя   Мой дом. Предметы домашнего обихода.  

4 неделя  Народная культура и традиции (народная игрушка, 

песенки, прибаутки, хороводы) 

Апрель 

1 неделя  Мир сказок 
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2 неделя  Воздушный и водный транспорт.  

3 неделя   Дикие животные весной.   

4 неделя  У нас гости.  

Май 

1 неделя  Цветущая весна.  

2 неделя  Насекомые. 

3 неделя   Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

4 неделя  Здравствуй лето 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

младшего дошкольного возраста (3-4 года)  

Временной период  Тема  

Сентябрь 

1 неделя  Здравствуй, детский сад! Мои игрушки.  

2 неделя  Детский сад. Труд взрослых в детском саду.  

3 неделя   Сельскохозяйственный труд в саду и огороде.  

4 неделя  Что нам осень подарила: овощи и фрукты.  

Октябрь 

1 неделя  Кладовая леса: ягоды, грибы.  

2 неделя  Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда.  

3 неделя   Семья. Мой дом. Мебель.  

4 неделя  Золотая осень.  

Ноябрь 

1 неделя  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь.  

2 неделя  Мой дом, мой город.  

3 неделя   Домашние животные и птицы.  

4 неделя  Дикие животные и птицы средней полосы.  

Декабрь 

1 неделя  Дикие животные.  

2 неделя  Домашние и дикие животные и птицы.  

3 неделя   Средства связи. Почта.  

4 неделя  Новый год!  

Январь 

1 неделя  Каникулы! Зима в Санкт-Петербурге.  

2 неделя  Зимние забавы.  

3 неделя   Зима в лесу.  

4 неделя  Животные водоемов. Золотая рыбка.  

Февраль 

1 неделя  Растения как живые существа. Комнатные растения.  

2 неделя  Транспорт. Труд на транспорте.  

3 неделя   День защитника отечества. Профессии пап.  
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4 неделя  Зимующие птицы.  

Март 

1 неделя  Перелетные птицы.  

2 неделя  Наши бабушки и мамы.  

3 неделя   Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 

приборы.  

4 неделя  Домашние питомцы.  

Апрель 

1 неделя  Мои любимые книги.  

2 неделя  12 апреля – День Космонавтики.  

3 неделя   Предметы вокруг нас.  

4 неделя  Земля наш общий дом.  

Май 

1 неделя  Цветущая весна.  

2 неделя  Моя страна. День Победы.  

3 неделя   Насекомые  

4 неделя  Моя страна. С Днем рождения, Санкт-Петербург!  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  

Временной период  Тема  

Сентябрь 

1 неделя  Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 1 сентября - День 

знаний.  

2 неделя  Детский сад. Профессии сотрудников детского сада.  

3 неделя   Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. Откуда хлеб 

пришел.  

4 неделя  Что нам осень подарила: овощи и фрукты.  

Октябрь 

1 неделя  Кладовая леса: ягоды, грибы.  

2 неделя  Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда.  

3 неделя   Семья. Мой дом. Мебель.  

4 неделя  Золотая осень.  

Ноябрь 

1 неделя  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, 

головные уборы.  

2 неделя  Мой дом, мой город. Стройка.  

3 неделя   Домашние животные и птицы.  

4 неделя  Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия 

лесника.  

Декабрь 

1 неделя  Дикие животные: класс пресмыкающихся.  
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2 неделя  Животные севера и жарких стран.  

3 неделя   Средства связи. Почта.  

4 неделя  Новый год! Игрушки.  

Январь 

1 неделя  Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге.  

2 неделя  Зимние забавы, игры.  

3 неделя   Зима в лесу.  

4 неделя  Животные водоемов. Рыбки в аквариуме.  

Февраль 

1 неделя  Растения как живые существа. Комнатные растения.  

2 неделя  Транспорт. Труд на транспорте.  

3 неделя   День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника.  

4 неделя  Зимующие птицы.  

Март 

1 неделя  Перелетные птицы.  

2 неделя  Наши бабушки и мамы.  

3 неделя   Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 

приборы.  

4 неделя  Домашние питомцы.  

Апрель 

1 неделя  Мои любимые книги.  

2 неделя  12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса.  

3 неделя   Предметы вокруг нас.  

4 неделя  Земля наш общий дом.  

Май 

1 неделя  Цветущая весна.  

2 неделя  Моя страна. День Победы.  

3 неделя   Насекомые.  

4 неделя  Моя страна. С Днем рождения, Санкт-Петербург!  

  

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

Временной период  Тема  

Сентябрь 

1 неделя  Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний.  

2 неделя  Детский сад. Школа.  

3 неделя   Откуда хлеб пришел.  

4 неделя  Что нам осень подарила: овощи и фрукты.  

Октябрь 

1 неделя  Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди.  

2 неделя  Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

Русские народные промыслы.  
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3 неделя   Семья. Мой дом. Мебель.  

4 неделя  Золотая осень. Красная книга растений.  

Ноябрь 

1 неделя  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, 

головные уборы.  

2 неделя  Мой дом, мой город. Стройка.  

3 неделя   Домашние животные и птицы. Труд фермера.  

4 неделя  Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия 

лесника. Красная книга животных.  

Декабрь 

1 неделя  Дикие животные: класс земноводные, пресмыкающихся.  

2 неделя  Животные севера и жарких стран.  

3 неделя   Средства связи. Почта.  

4 неделя  Новый год! Народная игрушка.  

Январь 

1 неделя  Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге.  

2 неделя  Зимние забавы и зимние виды спорта.  

3 неделя   Зима в лесу.  

4 неделя  Животные водоемов. Кто в реке и озере живет.  

Февраль 

1 неделя  Растения как живые существа. Комнатные растения.  

2 неделя  Транспорт. Труд на транспорте.  

3 неделя   День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника.  

4 неделя  Зимующие птицы.  

Март 

1 неделя  Перелетные птицы.  

2 неделя  Наши бабушки и мамы.  

3 неделя   Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые 

приборы.  

4 неделя  Домашние питомцы.  

Апрель 

1 неделя  Мои любимые книги.  

2 неделя  12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса.  

3 неделя   Предметы вокруг нас.  

4 неделя  Земля наш общий дом.  

Май 

1 неделя  Цветущая весна.  

2 неделя  Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и 

ее герои.  

3 неделя   Насекомые.  

4 неделя  Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург!  
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Комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

в подготовительной к школе группы. 

 

Временной период 

 
Тема 

Сентябрь 

1-2 неделя  Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний. 

3,4 неделя  Детский сад. Школа 

Октябрь 

1-2 неделя  «Осень. Осенний пейзаж» 

3-4 неделя  «Я вырасту здоровым» 

Ноябрь 

1неделя  «Хлеб – всему голова» 

2-4 неделя  «Животный мир» 

Декабрь 

1 неделя  «Одежда» 

2 неделя  «Идет волшебница зима» 

3,4 неделя  «Новый год у ворот» 

Январь 

2-3 неделя января «Спорт, спорт, спорт!» 

4 неделя января «Снятие блокады» 

Февраль 

1-2 неделя  Транспорт. Труд на транспорте.  

3 неделя  «Быть мужчиной» 

4 неделя  «Моя семья: традиции моей семьи» 

Март 

1 неделя  «Начало весны – праздник наших мам». 

2 неделя  «Все профессии важны» 

3 неделя  «Музей народного творчества» 

4 неделя  «Неделя детской книги». 

Апрель 

1 неделя  «Птицы» 

2 неделя  «Покорение космоса» 

3 неделя  «Путешествие в мир насекомых» 

4 неделя  «До свидания, детский сад» 

Май 

1 неделя  «Навстречу Дню Победы» 

2 неделя  «Цветущий май» 

3неделя  «Лес как экологическая система» 

4 неделя  «Празднуем день рождение Санкт-Петербурга» 

 

 


