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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования Госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя обще-
образовательная школа № 371 с углублённым изучением русского, англий-
ского и французского языков Московского района Санкт-Петербурга Струк-
турное подразделение отделение дошкольного образования (далее Програм-
ма) разработана рабочей группой педагогов и специалистов Государственно-
го бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-
тельная школа № 371 с углублённым изучением русского, английского и 
французского языков Московского района Санкт-Петербурга Структурного 
подразделения  отделения дошкольного образования (далее –СП ОДО) в со-
ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной основ-
ной образовательной программы дошкольного образования (одобрена реше-
нием Федерального учебно-методического объединения по общему образо-
ванию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)). 

Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию обра-
зовательного процесса на уровне дошкольного образования; продолжитель-
ность пребывания детей в СП ОДО; формирование общей культуры, разви-
тие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в различных 
видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологиче-
ских и физиологических особенностей, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей. 
Программа разработана в соответствии: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989г.; 

• Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утвер-
ждении Правил размещения на официальном сайте ОО в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-
мации об образовательной организации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образователь-
ного стандарта дошкольного образования»; 

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программа - образовательным 
программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-
тельной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, 
№ 28908); 
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• Приказом МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требова-
ний к структуре официального сайта ОО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 12 мая 2014, № 32220, вступил в силу 27 мая 2014); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по об-
разовательным программам дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-
жанию и организации режима работы в дошкольных организациях - 
СанПиН 2.4.1. 3049-13 № 26 от 15.05.2013 (с изменениями на 
27.08.2015); 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа № 371 с углублённым 

изучением русского, английского и французского языков Московского 

района Санкт-Петербурга Структурное подразделение отделение до-

школьного образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга № 1256-р, от 25.03.2015; 

• лицензией на право ведения образовательной деятельности: приложе-

ния № 3 (распоряжение №4840-р от 02.10.2015) от 26.11.2012 N 0209, 

выданной Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе парциальной образовательной программы дошкольно-

го образования «Мозаика» под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенки-

ной, И.А. Кильдышевой, парциальной программы «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой («Паритет», 2008);  
 

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 
образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 
также возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными 
в СП ОДО.  
Основная образовательная программа может корректироваться в связи с из-
менениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования,   
- образовательного запроса родителей,   
- видовой структуры групп и др.  

Данная программа формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки социализации и индивидуализации, развития личности ребенка 
дошкольного возраста.  
Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка на основе сотрудничества детей со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельно-
сти; 

- создание развивающей образовательной среды как системы условий 
социализации и индивидуализации детей.  
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В Образовательное учреждение, согласно уставу, принимаются дети с 3-х лет 
до 7-ми лет.  
В СП ОДО функционирует 4 группы общеразвивающего типа для детей до-
школьного возраста от 3-х до 7-ми лет. 

 
Программа направлена на создание социальной ситуации развития до-

школьников, социальных и материальных условий, открывающих возможно-
сти позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, 
к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 
инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 
возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих пози-
тивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей че-
рез общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности. 

Задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребён-

ка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с дру-
гими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их со-
циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

• приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-
Петербурга через развитие эмоционально-ценностного отношения к горо-
ду, способности воспринимать и понимать его архитектурно-
скульптурный облик; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-
дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение Психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования; 

• определение направлений для систематического межведомственного взаи-
модействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объ-
единений (в том числе сетевого). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Основополагающие принципы построения Программы: 
Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обще-

стве, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентиро-
ваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 
и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с дру-
гими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценно-
стей и убеждений, мнений и способов их выражения. Образовательное учре-
ждение выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его воз-
растных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека - полноценное проживание ребенком этапов дет-
ства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 
развития. 

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. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-
ботников Образовательного учреждения) и детей. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуа-
ции развития ребенка в организации, условием его эмоционального благопо-
лучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество, 
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом Программы. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви-
тие и образование детей. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образователь-
ной деятельности, открывающее возможности для индивидуализации обра-
зовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 
каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоро-
стью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соот-
ветствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все спе-
цифические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-
тельно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечи-
вающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-
бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в до-
школьном возрасте. 
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Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-
тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его ин-
тересов, мотивов и способностей. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-
стей. В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали-
зации и достижения целей Программы. Программа учитывает социокуль-
турные, географические, климатические условия ее реализации, разнород-
ность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов 
и т.п. 

Принцип культуросообразности, событийности, «сквозного содержа-
ния» детских представлений, поддержки и стимулирования эмоционально-
чувственного и эмоционально-познавательного отношения дошкольников к 
городу; 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах дет-
ской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигатель-
ной активности, чтения в процессе совместной и самостоятельной деятельно-
сти детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации Про-
граммы.  

Для детей дошкольного возраста (3-7лет) - ряд видов деятельности, та-
ких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие ху-
дожественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-
риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и дви-
гательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возрас-

та 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 
не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функ-
ции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоре-
чию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-
ном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-
ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действи-
ям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошколь-
ников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Про-
должительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о пред-
мете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические об-
разы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри-
сунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, 
переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам вос-
приятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференци-
ровать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы дет-
ского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 
помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возрас-
та они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведе-
ний. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преоб-
разования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправ-
ленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны уста-
новить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, кото-
рое 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 ско-
рее 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 по-
ведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собствен-
ных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
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Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориен-
тируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюже-
тов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Иг-
ровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла иг-
ры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок ста-
новится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-
века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-
ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равно-
весие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мя-
чом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 
тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 
и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядо-
чить 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 неболь-
шое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать про-
стые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-
школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 
плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство отве-
тят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бу-
мажных?», ответ будет таким же - больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной со-
средоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются слово-
творчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодей-
ствии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 
становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пре-
делы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понима-
ния, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышен-
ной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет со-
бой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, ко-
торая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоян-
ные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляют-
ся 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 изобразитель-
ной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершен-
ствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эго-
центричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со сто-
роны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнователь-
ности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-
зацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-
провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-
мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-
ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-
пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-
тором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 
таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового про-
странства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-
тивного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч ри-
сунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизнен-
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ные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 
и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционно-
го решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки при-
обретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изме-
нениями. Изображение человека становится более детализированным и про-
порциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в кото-
рых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные де-
тали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависи-
мости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обсле-
дования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, че-
тыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному ма-
териалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы вопло-
тить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, стро-
ения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 
различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-
странственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышле-
ние. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совер-
шить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 
вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся пра-
вильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыс-
лительные средства. Среди них можно выделить схематизированные пред-
ставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-
плексные представления, отражающие представления детей о системе при-
знаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отража-
ющие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 
о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 
об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствовать-
ся обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В до-
школьном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объек-
тов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, од-
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нако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до-
школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной рабо-
ты по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вни-
манию. 
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 практиче-
ски все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становит-
ся лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по кар-
тинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игро-
вой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-
тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследо-
вания образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объек-
тов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представ-
ления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значи-
мые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, трудо-
устройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-
держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-
ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется ин-
спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-
нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
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взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками маль-
чиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 
и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорци-
ональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются ху-
дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-
щенными 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 пропорци-
ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-
ровки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточ-
но точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ-
ляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-
собны выполнять различные по степени сложности постройки как по соб-
ственному 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 углубле-
ния их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 
природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 
по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отноше-
ния, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут од-
новременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических от-
ношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 
на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположен-
ных 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 значи-
тельной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-
вать 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 об-
разов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-
вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредото-
чения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамма-
тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, форми-
рующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщаю-
щие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов чело-
веческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-
тием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-
тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-
вольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста дости-
жения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходи-
мость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориен-
тиров. 
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и цели и задачах 
Программы и их следует рассматривать как социально-нормативные воз-
растные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной дея-
тельности взрослых. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 
непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравне-
ния с реальными достижениями детей; не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятель-
ности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием при 
оценке качества образования. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-
стаций и итоговой аттестации воспитанников. 
 
Целевые ориентиры образования 

на этапе трех лет  
Целевые ориентиры на этапе заверше-

ния дошкольного образования 
К трем годам: 
Ребенок интересуется окружаю-
щими предметами, активно дей-
ствует с ними, исследует их свой-
ства, экспериментирует.  
Использует специфические, куль-
турно фиксированные предметные 
действия, знает назначение быто-
вых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользо-

К семи годам: 

Ребенок овладевает основными куль-

турными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах дея-

тельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельно-

сти, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников 
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ваться ими.  
Проявляет настойчивость в до-
стижении результата своих дей-
ствий; 
Ребенок стремится к общению и 
воспринимает смыслы в различ-
ных ситуациях общения со взрос-
лыми, активно подражает им в 
движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно; 
Владеет активной и пассивной ре-
чью: понимает речь взрослых, 
может обращаться с вопросами и 
просьбами, знает названия окру-
жающих 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 осу-
ществляя игровые замещения; 
Проявляет самостоятельность в 
бытовых и игровых действиях. 
Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; 
Любит слушать стихи, песни, ко-
роткие сказки, рассматривать кар-
тинки, двигаться под музыку. 
Проявляет живой эмоциональный 
отклик на эстетические впечатле-
ния. Охотно включается в продук-
тивные виды деятельности (изоб-
разительную деятельность, кон-
струирование и др.); 
С удовольствием двигается - хо-
дит, бегает в разных направлени-
ях, стремится осваивать различ-
ные виды движения (подпрыгива-
ние, лазанье, перешагивание и 
пр.). 
 

по совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять 

как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне за-

висимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежно-

сти, религиозных и других верований, 

их физических и психических особен-

ностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к 

другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и ре-

альную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нор-

мам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого выска-
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зывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складывают-

ся предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, мо-

жет контролировать свои движения и 

управлять ими. Ребенок способен к во-

левым усилиям, может следовать со-

циальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое 

дело. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспери-

ментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет; зна-

ком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; способен к принятию соб-

ственных 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. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
по Программе 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-
струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педа-
гогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
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детьми по Программе; 
 внутренняя оценка, самооценка Образовательного учреждения; 
 внешняя оценка Образовательного учреждения, в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка. 
 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной де-
ятельности Образовательного учреждения на основе достижения детьми пла-
нируемых результатов освоения Программы. 
Реализация Программы включает систему мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, которая проводится педа-
гогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки ин-
дивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейше-
го планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюде-
ний за активностью детей в спонтанной и специально организованной дея-
тельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблю-
дений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную дина-
мику и перспективы развития каждого ребенка. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключитель-
но для решения следующих образовательных задач: 
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, постро-

ения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
 
На уровне Образовательного учреждения система оценки качества реализа-
ции Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ори-

ентирам Программы; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Образовательного 

учреждения в процессе оценки качества Программы; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития Образовательного учреждения; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием. 

 
Система оценки качества дошкольного образования: 

включает оценку психолого-педагогических и других условий реализации 
Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в кон-
тексте оценки работы Образовательного учреждения; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педа-
гогов, общества и государства; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Про-



18 
 

граммы в Образовательном учреждении, как для самоанализа, так и для 
внешнего оценивания. 
 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями раз-
вития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, разви-
вающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-педагогической рабо-
ты по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных обла-
стей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается 
не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в само-
стоятельной деятельности дошкольников. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-
собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.  

 
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
Задачи: 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-
чивости, сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Образовательном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-
ства. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Направления: 
-Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социаль-
ных ролей. 
-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
-Трудовое воспитание. 
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-Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
 
 
 
 
 
1. Игровая деятельность 

 
Игры Возраст 

Виды Подвиды 3 4 5 6 7 
Игры, возникающие по инициативе ребёнка 

Игры эксперименти-
рования 

С животными и людьми   + + + 
С природными объектами  + + + + 
Во время общения с людь-
ми 

+ + + + + 

Со специальными игрушка-
ми для экспериментирова-
ния 

+ + + + + 

Сюжетно-
самодеятельные 

Сюжетно - отобразительные +     
Сюжетно-ролевые  + + + + 

Режиссерские  + + + + 

Театрализованные   + + + 

Игры, связанные с исходной инициативой взрослого 

Обучающие 

Автодидактические пред-
метные + + + +  

Сюжетно-дидактические + + + +  
Подвижные + + + + + 

Музыкальные + + + + + 

Учебно-предметные дидак-
тические 

 + + + + 

Досуговые 

Интеллектуальные   + + + 

Забавы + + + + + 

Развлечения  + + + + 

Театральные   + + + 

Празднично-карнавальные + + + + + 

Компьютерные  + + + + 

Обрядовые 

Культовые     + 
Семейные + + + + + 

Сезонные + + + + + 

Тренинговые 

Интелектуальные      
Сенсомоторные + + + + + 

Адаптивные + + + + + 

Досуговые 

Тихие + + + + + 

Забавляющие + + + + + 

Развлекающие + + + + + 
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СТРУКТУРА ИГРЫ 

 
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 
требований, способствующих формированию психических новообразований: 

• действие в воображаемом плане способствует развитию символической 
функции мышления; 

• наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 
представлений; 

• игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 
следовательно, она способствует формированию у ребенка способно-
сти определенным образом в них ориентироваться; 

• необходимость согласовывать игровые действия способствует форми-
рованию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой; 

• Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель дол-
жен играть вместе с ними. 

• На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 
чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный спо-
соб построения игры. 

• На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необ-
ходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 
так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

1. об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полило-
гическом общении, предполагающем диалог с несколькими участни-
ками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного по-
строения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

2. о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать твор-
ческие проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предпо-
лагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 
деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к 
деятельности) воздействия на игру и играющих. 
 

2. Нравственно-патриотическое воспитание 
Цель: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры, 
формирование гражданской позиции и чувства любви к родному городу, 
родной стране, осознания своей причастности к истории города, страны через 
судьбу собственной семьи, личного отношения к прошлому и настоящему 
Санкт-Петербурга и России. 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и дли-
тельный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохнове-
ния. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, плано-
мерно во всех группах, в разных видах деятельности в следующей последо-
вательности: воспитание любви к близким, к семье, к детскому саду, к род-
ному городу, к своей стране. 
Система работы рассчитана на период детства с младшей по подготовитель-
ную к школе группу, включает в себя решение следующих задач: 
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• Воспитание привязанности, любви к близким людям, формирование поня-
тий «семья», «дом». 

• Введение ребенка в социальную среду - детский сад, формирование обще-
человеческих ценностей, развитие коммуникативных навыков, воспитание 
уважения к сотрудникам детского сада. 

• Формирование представлений о Санкт-Петербурге как географическом, 
историческом, культурном объекте. Развитие способности детей делать 
самостоятельные открытия в процессе образовательных путешествий. 
Воспитание гордости за свой город, бережного отношения к нему. 

• Знакомство детей с памятными датами Санкт-Петербурга, России. Разви-
тие познавательного интереса к истории и культуре своей большой Родины 
- России. 

• Формирование умения узнавать достопримечательности города, знаком-
ство с произведениями поэтов, писателей, художников, прославивших го-
род. 

• Развитие и поддержка творческой активности детей, воспитание положи-
тельно-созидательного отношения ребенка ко всему окружающему. 

Активное включение родителей в работу детского сада по формированию 
гражданской принадлежности ребенка. 
Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценно-
стей, имеющих особое значение для содержания и организации воспита-
тельного процесса можно выделить следующие: 
• «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 
целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

• «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, 
где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в 
людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить 
взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

• «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие чело-
веческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 
воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, про-
славившим наш тульский край   честным трудом. 

• «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 
материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способ-
ностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача пе-
дагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 
народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 
русского национального характера -высокая духовность. 

• «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 
данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспи-
тание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего 
народа, любви к родному краю, формирование представлений о явлениях 
общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

• «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 
Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как 
к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспита-
ние, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 
 

Задача:  
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Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых 

Участие в совместных проектах краеведческого содержания праздничного 
событийного календаря: «Детский сад», «Семья», «Семейные традиции», 
«День снятия блокады», «День защитника Отечества», «Масленица», «Книж-
кина неделя», «Неделя театра», «Люблю тебя, Петра творенье...», «День Рос-
сии» и др. 

 
Содержание образовательной деятельности по ознакомлению 

 с Санкт-Петербургом 

 

«Я, моя семья»  

Средняя группа - Понятие «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, внучка). Семейные обязанности 

Старшая группа -Понятие «семья», «родной дом». Семья - группа живущих 

вместе родственников. Значение семьи для человека. Объяснение смысла по-

словиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость» 

Подготовительная группа-Различные уклады семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие «предки». Несколько поколений составляют «род». Родо-

словная. Генеалогическое древо. 

 

«Родной город» 

Средняя группа- Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, 

на которой находится детский сад. Некоторые достопримечательности горо-

да. Современные и старинные постройки 

Старшая группа -Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в про-

шлое родного края. Исторические памятники Санкт-Петербурга 

Подготовительная группа- Культурно-историческое наследие родного горо-
да. Мифологические обитатели города и символика городского пространства 
(львы, грифоны, атланты, ангелы, меандр, лист аканта и др.) Типичные архи-
тектурные сооружения города (жилой дом, собор, колокольня, дворец, мост и 
др.) 
 

«Быт, традиции» 

Средняя группа- Знакомство с русской избой и домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с традиционными народными праздниками. 

Произведения устного народного творчества. 

Старшая группа- Функциональное предназначение предметов русского бы-

та. Сочетание сезонного труда и развлечений -нравственная норма народной 

жизни. Традиционные народные праздники. 

Подготовительная группа- Дни российского и Санкт-Петербургского кален-

даря. Народный календарь. Традиционные обрядные праздники, особенности 

их празднования. 
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«Русский народный костюм» 
Средняя группа- Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого 
изготовлен костюм. Детали костюма. 
Старшая группа- Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предна-
значение. Одежда наших предков. 
Подготовительная группа- Особенности народного костюма. Женский и 
мужской костюмы. Современный костюм. 
 
«Народная игрушка» 
Средняя группа- Народная игрушка 
Старшая группа- Народные игрушка, приемы изготовления. Соломенные и 
деревянные игрушки. 
Подготовительная группа- Народная игрушка: от истории возникновения до 
наших дней. 
 
«Народные игры» 
Средняя группа- Русские народные игры 
Старшая группа- Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами 
жеребьевок (выбором ведущего игры). Разучивание считалок, слов к играм. 
Подготовительная группа- Старинные и современные народные игры. 
 
«Земляки, прославившие наш город» 
Средняя группа, Старшая группа, Подготовительная группа- Понятие «зем-
ляки». Знаменитые Петербуржцы. 
 

Формы работы и средства: 
• просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций; 
• рассказывание детям дидактических сказок и историй; 
• организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном   
     пространстве; 
• организация целевых прогулок по ближайшему городскому окруже- 
     нию; 
• проблемные ситуации; 
• игровые технологии: игры-экспериментирования, словесные игры, иг-

ры-фантазии, игры-драматизации; 
• практики визуализации: конструирование, макетирование, рисование, 

аппликация, образных этюды и пластические игры; 
• проектная деятельность; 
• праздничный событийный календарь; 
• коллекционирование (мини-музеи); 
• экскурсии с родителями в выходные дни по историческим и памятным 

местам Санкт-Петербурга. 
 

3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности  
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
Задачи: 
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 
приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-
роды поведения; 
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передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-
стве пешехода и пассажира транспортного средства; 
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы: 
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бди-

тельного восприятия окружающей обстановки; 
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в кон-

кретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного по-
ведения; 

Основные принципы работы: 
• Принцип полноты. 
• Принцип системности. 
• Принцип учета условий городской и сельской местности. 
• Принцип возрастной адресованности. 
• Принцип интеграции. 
• Принцип координации деятельности педагогов. 
• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях Образо-

вательного учреждения и семье. 

Содержание работы 
Ребенок и другие люди: 
О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
Если «чужой» приходит в дом. 
Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 
В природе все взаимосвязано. 
Загрязнение окружающей среды. 
Ухудшение экологической ситуации. 
Бережное отношение к живой природе. 
Ядовитые растения. 
Контакты с животными. 
Восстановление окружающей среды. 
Ребенок дома: 
Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
Открытое окно, балкон как источник опасности. 
Экстремальные ситуации в быту. 
Ребенок и улица: 
Устройство проезжей части. 
Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
Правила езды на велосипеде. 
О работе ГИБДД. 
Милиционер- регулировщик. 
Правила поведения в транспорте. 
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Если ребенок потерялся на улице. 
 

4. Развитие трудовой деятельности.  
Цель: формирование положительного отношения к труду 
Задачи: 
Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 
его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нрав-
ственные качества. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организа-
ции и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооцен-
ки. 
Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленно-
сти, ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудово-
му усилию. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 
включаться в труд при необходимости. 
Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания вклю-
чаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 
активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего 
дела, осознания себя как члена детского общества.  

Компоненты трудовой деятельности: 
Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у де-
тей в среднем дошкольном возрасте). 
Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ре-
бенка и для всей группы. 
Мотивы, побуждающие детей к труду: 

• интерес к процессу действий; 
• интерес к будущему результату; 
• интерес к овладению новыми навыками; 
• соучастие в труде совместно с взрослыми; 
• осознание своих обязанностей; 
• осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потен-
циал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 
зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливо-
сти, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: в манипулятивных действиях детей, 
исполняющих роли взрослых; в продуктивных действиях, составляющих 
сюжет игры; во включении игровых действий в трудовой процесс; в ролевом 
поведении ребенка, создающего образ труженика.  
 

Виды труда 
Формы организации 

трудовой деятельности 
Типы организации труда 

детей 
Самообслуживание. 
Хозяйственно-бытовой 
труд. 
Труд в природе. 
Ручной труд. 
Ознакомление с трудом 
взрослых 

Поручения: 
-простые и сложные; 
-эпизодические и дли-
тельные; 
-коллективные. 
Дежурства. 
Коллективный труд. 
 

Индивидуальный труд 
Труд рядом. 
Общий труд. 
Совместный труд 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозна-

чение 
Особенности структуры 

Наличие совместных 

действий в зависимости 

от участников 

Индивидуальный 
труд 
Труд рядом 

Ребенок действует сам, вы-

полняя все задания в индиви-

дуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей 

Труд общий 

Участников объединяет об-

щее задание и общий резуль-

тат 

Возникает необходи-

мость согласований при 

распределении задании, 

при обобщении резуль-

татов 

Труд совместный 

Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и каче-

ства их деятельности 

Каждый участник явля-

ется контролером дея-

тельности предыдущего 

участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 
оценок. 
-Решение маленьких логических задач, загадок. 
-Приучение к размышлению, логические беседы. 
-Беседы на этические темы. 

-Чтение художественной литературы. 
-Рассматривание иллюстраций. 
-Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
-Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

-Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

-Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятель-
ности. Приучение к положительным формам общественного поведения 
-Показ действий. 
-Пример взрослого и детей. 
-Целенаправленное наблюдение. 
-Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
-Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
-Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
1. Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, театрализованные игры, дидактические игры) 

3-7 лет 

Непрерывная образовательная 

деятельность, экскурсии, наблю-

дения, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие, 

досуговые, народные игры с уча-

стием воспитателей 

В соответствии  с режимом 

дня 

Игры-экспериментирования, сюжетные 

самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта), 

внеигровые формы: самодеятельность 

дошкольников, изобразительная дея-

тельность, труд в природе, эксперимен-

тирование, конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдение 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения  

со сверстниками и взрослыми 

3-5 лет 

Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно-

ролевые игры, игровая деятель-

ность (игры в парах, совместные 

игры с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры)  

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема (бе-

седы, показ); культурно-

гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

игровая деятельность во 

время прогулки (объясне-

ние, напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, самооб-

служивание 

5-7 лет 

Беседы-занятия, чтение худо-
жественной литературы, про-
блемные ситуации, поисково-
творческие задания, экскурсии, 
праздники, просмотр видео-

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание); 

игровая деятельность во 

Игровая деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими партне-

рами, хороводные игры, игры с прави-

лами), дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, дежурство, самообслужи-
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фильмов, 
театрализованные постановки, 

время прогулки (напомина-

ние); дежурство; тематиче-

ские досуги. 

вание, подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деятельность 

3. Формирование тендерной, семейной и гражданской принадлежности 
(образ Я, семья, детский сад, родная страна, наша армия (со ст. гр.) наша планета (подг.гр) 

3-5 лет 

Игровые упражнения, познава-

тельные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, рассказ, 

чтение художественной литера-

туры, экскурсия 

Прогулка; самостоятельная 

деятельность; тематические 

досуги; труд (в природе, де-

журство) 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, настольно-печатные игры 

5-7 лет 

Викторины, КВН, познаватель-

ные досуги, тематические досу-

ги, рассказ, чтение художествен-

ной литературы, экскурсия 

Тематические досуги; со-

здание коллекций; проект-

ная деятельность; исследо-

вательская деятельность 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, настольно-печатные игры, продук-

тивная деятельность, дежурство 

4. Формирование патриотических чувств 

5-7 лет 

Познавательные беседы, развле-

чения, моделирование, настоль-

ные игры, чтение художествен-

ной литературы, творческие за-

дания, видеофильмы 

Игры; наблюдение; упраж-

нение 

Рассматривание иллюстраций, дидакти-

ческие игры, изобразительная деятель-

ность 

5. Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу 

5-7 лет 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, модели-

рование, чтение художественной 

литературы 

Объяснение; напоминание; 

наблюдение 

Рассматривание иллюстраций, продук-

тивная деятельность, театрализация 

6.Формирование основ собственной безопасности  
(ребенок и другие люди , ребенок и природа , ребенок дома, ребенок и улица) 

3-7 лет Беседы, обучение, чтение худо- Дидактические и настольно- Рассматривание иллюстраций, игры, 
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жественной литературы, объяс-

нение, напоминание упражнения, 

продуктивная деятельность, рас-

сматривание иллюстраций, целе-

вые прогулки 

печатные игры; сюжетно-

ролевые игры; показ, объяс-

нение; напоминание 

продуктивная деятельность, для само-

стоятельной игровой деятельности - раз-

метка площадки на территории детского 

сада, творческие задания 

7.Развитие трудовой деятельности  

7.1.Воспитание культурно-гигиенических навыков; самообслуживание 

3-4 года 

Напоминание, беседы, потешки, 

разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение, обуче-

ние, наблюдение; напоми-

нание; создание ситуаций, 

побуждающих детей к про-

явлению навыков самооб-

служивания 

Рассматривание иллюстраций, игровая 

деятельность 

4-5 лет 

Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение, чтение художествен-

ной литературы и рассматрива-

ние иллюстраций познавательно-

го характера о труде взрослых, 

досуги 

Показ, объяснение, обуче-

ние, напоминание; создание 

ситуаций, побуждающих де-

тей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассматривание иллюстраций, дидакти-

ческие игры, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр видеофильмов 

5-7 лет 

Чтение художественной литера-

туры, поручения, игровые ситуа-

ции, досуги 

Объяснение, обучение, 

напоминание; дидактиче-

ские и развивающие игры 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры, просмотр видеофильмов 

7.2. Хозяйственно-бытовой труд 

3-4 года 

Обучение, наблюдение, поруче-

ния, рассматривание иллюстра-

ций, чтение художественной ли-

тературы, просмотр видеофиль-

мов 

Обучение, показ, объясне-

ние; наблюдение; создание 

ситуаций, побуждающих де-

тей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

Продуктивная деятельность, 

поручения, со II половины года 

дежурство по столовой 
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действий 

4-5 лет 

Обучение, поручения, совмест-

ный труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность чте-

ние художественной литературы, 

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объясне-

ние; напоминание; дидакти-

ческие и развивающие игры; 

создание ситуаций, побуж-

дающих детей к закрепле-

нию желания бережного от-

ношения к своему труду и 

труду других людей 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 

5-7 лет 

Обучение, коллективный труд, 

поручения, дидактические игры, 

продуктивная деятельность, экс-

курсии 

Обучение, показ, объясне-

ние, трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых 

уголков, участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг. 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 

7.3.Труд в природе 

3-4 года 

Обучение, совместный труд де-

тей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Показ, объяснение, обуче-

ние; наблюдение; дидакти-

ческие и развивающие игры; 

создание ситуаций, побуж-

дающих детей к проявлению 

заботливого отношения к 

природе; наблюдение, как 

взрослый ухаживает за рас-

тениями и животными; 

наблюдение за изменения-

ми, произошедшими со зна-

Продуктивная деятельность, рассматри-

вание иллюстраций, поручения 



31 
 

комыми растениями и жи-

вотными 

4-5 лет 

Обучение, совместный труд де-

тей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, ди-

дактическая игра, просмотр ви-

деофильмов, ведение календаря 

природы совместно с воспитате-

лем 

Показ, объяснение, обуче-

ние; напоминания; дидакти-

ческие и развивающие игры; 

трудовые поручения, уча-

стие в совместной работе со 

взрослым в уходе за расте-

ниями уголка природы; ра-

бота на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, рассматри-

вание иллюстраций, поручения 

5-7 лет 

Обучение, совместный труд де-

тей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, ди-

дактическая игра, просмотр ви-

деофильмов целевые прогулки 

Показ, объяснение, обуче-

ние; напоминания; дежур-

ство в уголке природы; ди-

дактические и развивающие 

игры; трудовые поручения; 

участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за рас-

тениями уголка природы 

Продуктивная деятельность, ведение ка-

лендаря природы, тематические досуги 

7.4.Ручной труд 

5-7 лет 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная дея-

тельность 

Показ, объяснение, обуче-

ние; напоминание; дидакти-

ческие и развивающие игры; 

трудовые поручения; уча-

стие со взрослыми по ре-

монту атрибутов для игр, 

подклейке книг; изготовле-

ние пособий для занятий, 

самостоятельное планиро-

продуктивная деятельность 
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вание трудовой деятельно-

сти; работа с природным 

материалом, бумагой, тка-

нью; игры и игрушки свои-

ми руками. 

7.5. Формирование первичных представлений о труде взрослых 

3-5 лет 

Наблюдение, целевые прогулки, 

рассказывание, чтение художе-

ственной литературы, рассмат-

ривание иллюстраций 

Дидактические игры; сю-

жетно-ролевые игры; за-

крепление 

Сюжетно-ролевые игры, обыгрывание, 

дидактические игры, практическая дея-

тельность 

5-7 лет 

Экскурсии, наблюдения, расска-

зы, обучение, чтение художе-

ственной литературы, рассмат-

ривание иллюстраций, просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры; обуче-

ние; практическая деятель-

ность; встречи с людьми ин-

тересных профессий; созда-

ние альбомов 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры 
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2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-
познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

формирование познавательных действий, становление сознания. 

развитие воображения и творческой активности. 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, чис-
ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.). 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традици-
ях и праздниках. 

формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Формирование элементарных математических представлений (далее -
ФЭМП) 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 
мира.  

Развивающие задачи ФЭМП: 

-Формировать представление о числе. 

-Формировать геометрические представления. 

-Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 
представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

-Развивать сенсорные возможности. 

-Формировать навыки выражения количества через число (формирование 
навыков счета и измерения различных величин 

-Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с эле-
ментами логики высказываний) навыков счета и измерения различных вели-
чин. 

-Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мыш-
ление, мышление по аналогии - предпосылки творческого продуктивного 
мышления. 

Принципы организации работы по формированию элементарных математи-
ческих представлений 

Формирование математических представлений на основе перцептивных 
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 
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Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровожде-
ние перцептивных действий. 

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнооб-
разного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях (ранний и младший дошколь-
ный возраст). 

Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 

Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный 
возраст). 

Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или по-
вторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и стар-
шая группы). 

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной про-
должительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 
прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст). 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные груп-
пы). 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человече-
ского рода. 

Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 
чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 
людей. 

На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладаю-
щую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Изобразительная и конструктивная деятельность. 

Экспериментирование и опыты. 

Музыка. . 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

Наблюдения. 

Трудовая деятельность.  

Праздники и развлечения.  

Индивидуальные беседы. 

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению  

с Санкт-Петербургом 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной деятель-
ности - Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по 
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тематическим блокам «Сказки и были ближайшего окружения», «Сказки и 
были Санкт- Петербурга», «Традиции города и горожан». 

Организация  игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном про-
странстве. 

Формирование познавательных действий - Разрешение проблемных ситуа-
ций, направленных на раскрытие смысла ассоциаций, возникающих при вос-
приятии архитектурно-скульптурного пространства города и самостоятель-
ное продуцирование ассоциаций детьми. 

Организация  игр-экспериментирований  и исследовательской деятельности, 
позволяющей детям установить  связи между созданием и использованием 
предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде 
(игры с флюгером, исследование листьев лавра и др.). 

Сравнение архитектурных сооружений, выявление признаков сходства и от-
личия (например, Петровских ворот Петропавловской крепости с аркой жи-
лого дома и др.). 

Выдвижение гипотез и предположений по содержанию барельефов (напри-
мер, «Симон Волхв, низвергаемый Петром Апостолом»,  «Гении Славы Ад-
миралтейства» и др.) и их обоснование при помощи объяснительных сужде-
ний. 

Развитие воображение и творческой активности - Игры-фантазии - коллек-
тивное сочинительство (Сказка о Заячьем острове, с использованием сти-
мульных материалов, фотографии крепости, игрушка - заяц, шляпа-
треуголка. 

Сочинение истории с последующим проигрыванием сюжета.) 

Игры-фантазии с использованием кукол плоскостного театра. Примерные 
сюжеты: «о чем разговаривают богини Афины у Петровских ворот»; «богиня 
Афина «вспоминает», как она спасала город»; «животное- атрибут и богиня 
Афина». 

Игры с солдатиками в старинной форме. Сочинение историй о солдатиках. 

Разыгрывание мифологических сюжетов с использованием фигурок плос-
костного театра, изготовленных детьми или кукол плоскостного театра. 

Сочинение продолжения и завершения к сказкам об образах -символах горо-
да Г Ангелы. Гении славы и др.)  

Формирование первичных представлений о малой родине - Просмотр и про-
блемное обсуждение мультимедиа презентаций по тематическим блокам 
«Сказки и были ближайшего окружения», «Сказки и были Санкт- Петербур-
га». 

Организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном про-
странстве. 

Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа - Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презента-
ций по тематическому блоку «Традиции города и горожан». 

 

2.1.З.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружаю-
щими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 
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Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 
речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпо-
сылки обучения грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные направления работы 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в со-
ответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 
общение. 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной ре-
чи и произношения. 

Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по ро-
дам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочета-
ний и предложений); словообразование. 

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

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 
звука и слова, нахождение места звука в слове. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 
в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 
картинам.). 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучива-
ние наизусть; пересказ; общая беседа; рассказывание без опоры на наглядный 
материал. 

Практические: дидактические игры; игры-драматизации, инсценировки; ди-
дактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среде. 

Обучение родной речи в организованной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Непрерывная образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей 
с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
Задачи: 
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Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, при-
общения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и пережива-
ний 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса 

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное сло-
весное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

Чтение литературного произведения. 

Рассказ литературного произведения. 

Беседа о прочитанном произведении. 

Обсуждение литературного произведения. 

Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

Игра на основе сюжета литературного произведения. 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

Сочинение по мотивам прочитанного. 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей инте-
реса к художественному слову 

-Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 
как традиция. 

-В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехни-
кой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

-Создание по поводу художественной литературы детско-родительских про-
ектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 
творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 
детско-родительских праздников и др. 

-Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литерату-
рой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению  

с Санкт-Петербургом 

Владение речью как средством - проблемное обсуждение мультимедиа пре-
зентаций по тематическим блокам «Сказки и были ближайшего окружения», 
«Сказки и были Санкт-Петербурга». 

Обогащение активного словаря - Семантический анализ двукоренных слов 
(например, «Петропавловская»). 

Словесные игры, направленные на уточнение представлений детей, активи-
зацию словаря (например, кораблик Адмиралтейства изображает военный 
корабль русского флота; какими словами можно рассказать о кораблике 
(храбрый, мужественный...). 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

3-5 лет 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предме-

тами и сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с использова-

нием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с вклю-

чением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пе-

стушки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

Чтение, рассматривание иллю-

страций. 

Сценарии активизирующего об-

щения. 

Речевое стимулирование (повто-

рение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточ-

нение). 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

Формирование элементар-

ного реплицирования 

Беседа с опорой на зритель-

ное восприятие и без опоры 

на него. 

Хороводные игры, пальчи-

ковые игры. 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Содержательное игровое взаимодей-

ствие детей (совместные игры с исполь-

зованием предметов и игрушек) 

Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей (коллективный мо-

нолог) 

Игра-драматизация с использованием 

разных видов театров (театр на ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и совместные игры (кол-

лективный монолог) 

5-7 лет 
Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Поддержание социального 

контакта (фактическая бесе-

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей 
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Имитативные упражнения, пла-

стические этюды. 

Сценарии активизирующего об-

щения. 

Чтение, рассматривание иллю-

страций (беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная дея-

тельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная деятельность 

да, эвристическая беседа). 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

Коммуникативные тренин-

ги. 

Тематические досуги. 

Упражнения (мимические, 

логоритмические). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра- импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами (настольно-печатные) 

Совместная продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех компонентов устной речи 

3-5 лет 

Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры, настольно-

печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, пе-

ресказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, чи-

стоговорок 

Обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические иг-

ры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

Разучивание стихов 

Совместная продуктивная и игровая дея-

тельность детей. 

Словотворчество 

5-7 лет 

Сценарии активизирующего об-

щения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Речевые дид. игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Игра-драматизация 

Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 
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Экспериментирование с природ-

ным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, чи-

стоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу литератур-

ного произведения 

Разучивание стихов Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

3. Практическое овладение нормами речи  

(речевой этикет) 

3-5 лет 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной литера-

туры 

Досуги 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

Освоение формул речевого 

этикета (пассивное) 

Совместная продуктивная и игровая дея-

тельность детей. 

5-7 лет 

Интегрированная непрерывная 

образовательная деятельность 

Тематические досуги 

Чтение художественной литера-

туры 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

Использование в повседнев-

ной жизни формул речевого 

этикета 

Беседы 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Совместная продуктивная и игровая дея-

тельность детей. 

Сюжетно- ролевые игры 

4.Сформирование интереса и потребности в чтении 

3-5 лет 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 



41 
 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Чтение 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

5-7 лет 

Чтение художественной и позна-

вательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр 

Подбор загадок, пословиц, пого-

ворок 

Физкультминутки, прогулка, 

Работа в театральном уголке 

Досуги 

Кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-
тельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-
изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-
ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 
возрасте: 

Эстетическое восприятие мира природы: 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматривать-
ся, замечать красоту природы. 

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 
вокруг себя. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

Формировать интерес к окружающим предметам. 

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выде-
лять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

Различать эмоциональное состояние людей.  

Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

Художественное восприятие произведений искусства: 

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 
искусства. 

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

Дать элементарные представления об архитектуре. 

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 
культуре. 

Художественно-изобразительная деятельность: 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отра-
жению увиденного, услышанного, прочувствованного. 
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Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное 
в предмете и его признаки, настроение. 

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

Развивать воображение, творческие способности. 

Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 
ритм, объем). 

Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 
возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы: 

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой приро-
дой 

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 
основы экологической культуры 

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли жи-
вотного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира: 

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 
людей 

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

Формировать знания о Родине, Санкт-Петербурге 

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружаю-
щих предметов 

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 
назначение 

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, по-
ступки 

Художественное восприятие произведений искусства 

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произве-
дений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, прояв-
ляя к ним устойчивый интерес 

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искус-
ства 

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искус-
ства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 
радостном, печальном и т.д. 

Развивать представления детей об архитектуре 

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 
вещи 

Содействовать эмоциональному общению 

 



44 
 

Художественно-изобразительная деятельность 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной дея-
тельности 

Развивать эстетические чувства 

Учить создавать художественный образ 

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной де-
ятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, от-
ражать общественные события 

Развивать художественное творчество детей 

Учить передавать животных, человека в движении 

Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные ма-
териалы 

 

Художественно-изобразительная деятельность  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической дея-
тельности: 

1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития де-
тей разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской ак-
тивности. 

4. Интеграция различных  видов  изобразительного искусства и художе-
ственной деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - 
основы для развития образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов дей-
ствий, направленных на создание выразительного художественного образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования 
и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоцио-
нальной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 
развития детей дошкольного возраста: 

Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 
активной творческой деятельности детей. 

Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и Образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру: 

• Способность эмоционального переживания. 
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• Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетиче-
ской апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к самораз-
витию и экспериментированию (поисковым действиям). 

• Специфические художественные и творческие способности (восприя-
тие, исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с це-
лью овладения даром сопереживания. 

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное в окружающем мире. 

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо при-
общение детей к художественной культуре). 

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 
на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 
практики. 

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 
сверстниками). 

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуж-
дающих интерес к художественной деятельности. 

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. Принципы интегриро-
ванного подхода: 

В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства вы-
ступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно про-
двигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

• Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 
знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 
форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением 
тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 
учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творче-
ского процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей 
или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по 
их сюжету и содержанию. 

• Интегрированный подход предполагает учет географических, истори-
ческих, культурогенных факторов сознания произведений искусства в еди-
ном потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у неко-
торых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства 
либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

• Учет региональных, национально-исторических художественных тра-
диций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 
устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 
культур. 

• Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений чело-
вечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмеща-
ясь в одном лице. 

 

 Детское конструирование. Виды детского конструирования: 

Из строительного материала. 

Из бумаги. 

Из природного материала. 
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Из промышленных отходов. 

Из деталей конструкторов. 

Из крупногабаритных модулей. 

Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

Конструирование по модели. 

Конструирование по условиям. 

Конструирование по образцу. 

Конструирование по замыслу. 

Конструирование по теме. 

Каркасное конструирование. 

Конструирование по чертежам и схемам. 

 Взаимосвязь конструирования и игры: 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструиро-
ванию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценно-
му конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, 
порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько кон-
струкций, объединенных общим сюжетом. 

 

 Музыкальное развитие. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально вос-
принимать музыку.  

Задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие воображения и творческой активности.  

 

Направления образовательной ра-
боты 

Методы музыкального развития 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игра на детских музыкальных ин-
струментах. 

Развитие детского творчества (песен-
ного, музыкально-игрового, танце-
вального).  

 

Наглядный: сопровождение музы-
кального ряда изобразительным, по-
каз движений. 

Словесный: беседы о различных му-
зыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, 
танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Содержание работы: «Слушание»: 

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопле-
ние музыкальных впечатлений; 
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развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания му-
зыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание работы: «Пение» 

формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспита-
теля и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и не-
точного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок; 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произ-
ведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, разви-
тие пространственных и временных ориентировок; 

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения; 

развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целе-
устремленность, усидчивость; 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса; 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 
на них; 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций ор-
ганизма.  

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

импровизация на детских музыкальных инструментах 

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения свое-
го замысла; 

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие продуктивной деятельности  
(рисование лепка аппликация конструирование) 

3-7 лет 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная художественная дея-

тельность  

Игра 

Проблемная ситуация  

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

2.Развитие детского творчества 

5-7 лет 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с матери-

алом 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Самостоятельное художественное твор-

чество  

Игра 

Проблемная ситуация 

3.Приобщение к изобразительному искусству 

5-7 лет 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд  

Интегрированные занятия  

Индивидуальная работа с 

детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций про-
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Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

изведений живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание чертежей и 

схем 

4.Развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству 
(слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, 

игра на детских музыкальных инструментах) 

3-5 лет 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкаль-

ных фильмов, рассматривание 

картинок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, пред-

метов окружающей действитель-

ности; 

Игры, хороводы 

Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике; 

- во время непрерывной 

образовательной деятельно-

сти по музыкальному и фи-

зическому развитию; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в теп-

лое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлече-

ниях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряже-

ния,  

ТСО. 

Экспериментирование со звуками, ис-

пользуя музыкальные игрушки и шумо-

вые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного вы-

полнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии  

Импровизация танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации  

Игра на шумовых музыкальных инстру-

ментах; экспериментирование со звука-
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ми. 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкаль-

ных  фильмов 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действи-

тельности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике; 

- во время непрерывной 

образовательной деятельно-

сти по музыкальному и фи-

зическому развитию; 

- во время умывания 

- во время   прогулки (в теп-

лое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлече-

ниях 

Инсценирование песен 

Формирование танцевально-

го творчества, 

Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

Празднование дней рожде-

ния 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для театрализован-

ной деятельности.  

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «ор-

кестр», «музыкальные занятия», «теле-

визор»  

Придумывание простейших танцеваль-

ных движений 

Инсценирование содержания песен, хо-

роводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», «музыкальные заня-

тия» 
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2.1.5.0бразовательная область «Физическое развитие»  

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой; 

формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи: 

Оздоровительные: 

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функциони-
рования всех органов и систем организм; 

-всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

-повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие физических качеств; 

-овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли фи-
зических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоро-
вья. 

Воспитательные: 

-формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнени-
ями; 

-разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Направления физического развития: Принципы физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двига-
тельной деятельности: 

- связанной с выполнением упражне-
ний; 

- направленной на развитие таких физи-
ческих качеств как координация и гиб-
кость; 

- способствующей правильному форми-
рованию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, коор-
динации движений, крупной и мелкой 
моторики; 

- связанной с правильным, не нанося-
щим вреда организму, выполнением ос-
новных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны). 

Дидактические: 

систематичность и последователь-
ность; 

развивающее обучение; 

доступность; 

воспитывающее обучение; 

учет индивидуальных и возраст-
ных особенностей; 

сознательность и активность ре-
бенка; 

наглядность. 

 

Становление целенаправленности и са-
морегуляции в двигательной сфере. 

Специальные: 

непрерывность; 

последовательность наращивания 
тренирующих воздействий; 

цикличность. 
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Становление ценностей здорового обра-
за жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, дви-
гательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и 
др.) 

 

 Гигиенические: 

сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования дея-
тельности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность 
всего образовательного процесса; 

осуществление личностно- ориен-
тированного обучения и воспита-
ния 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использова-
ние наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

Практические: 

-Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

-Проведение упражнений в игровой форме; 

-Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 
Режим двигательной активности детей по всем возрастным группам. 

 

Виды двигательной 

активности 

в режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая груп-

па 

5-6 лет 

Подготови-

тельная груп-

па 

6-7лет 

1. Подвижные игры 

во время утреннего 

приема детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

2. Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

8мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 
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3.Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю 

в зале, 

15 мин 

3 раза в неделю 

в зале, 

20 мин 

2 раза в неделю 

в зале, 1 раз на 

улице 25 мин 

2 раза в неделю 

в зале, 1 раз на 

улице 30 мин 

4. Музыкальные за-

нятия 

2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

5. Физкультминутки  

(в середине занятия) 
Ежедневно 

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

6. Подвижные игры 

 на прогулке 

 (утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневно 

20-25 мин 

Ежедневно 

25-30 мин 

Ежедневно 

30-40 мин 

7. Гимнастика после 

сна 
Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

 

Ежедневно 

до 10 мин 

8. Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

9. Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

30 мин 

2 раза в год 

35 мин 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

данных и потребностей детей 

 

Организация двигательного режима. 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и раз-
витие ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благо-
приятное воздействие на организм может быть оказано только в том случае, 
если ее уровень находится в пределах оптимальных величин. Двигательный 
режим включает в себя разные виды занятий по физической культуре и само-
стоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются локомоторные 
действия детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в СП ОДО 
разработана рациональная модель двигательной активности. 

Примерная модель двигательного режима 

Формы организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно на открытом воздухе или 
в зале, длительность -10-12 минут 

Физкультминутки Ежедневно в течение 7- 8 минут 

Динамические паузы во время НОД 
Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

Подвижные игры и физические упражне-
ния на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двига-
тельной активности (ДА) детей, дли-
тельность 12-15 минут 

Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, дли-
тельность- 12-15 мин 

Гимнастика после дневного сна в сочета- Ежедневно по мере пробуждения и 
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нии с контрастными воздушными ванна-
ми 

подъема детей, длительность - не бо-
лее 10 мин 

НОД по физической культуре 
3 раза в неделю (в старшей и подго-
товительной одно на воздухе). Дли-
тельность — 15-30 минут 

Самостоятельная двигательная деятель-
ность 

Ежедневно, под руководством воспи-
тателя, продолжительность зависит 
от индивидуальных особенностей 

Неделя здоровья 
1 -2 раза в месяц на воздухе совмест-
но со сверстниками одной-двух групп 

Физкультурный досуг 2- 3 раза в год 

Физкультурно-спортивные праздники 
1-2 раза в год на воздухе или в зале, 
длительность - не более 30 мин 

Совместная физкультурно-
оздоровительная работа детского сада и 
семьи 

По желанию родителей и детей не 
более 2 раза в неделю, длительность 
25- 30 мин 

Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых мероприяти-
ях детского сада 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, 
недели здоровья, посещения откры-
тых занятий 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педа-
гогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педа-
гогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправлен-
ной деятельности по оздоровлению себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направ-
ленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апро-
бированными методиками 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровитель-
ных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей 
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состоя-
ния здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав де-
тей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положитель-
ных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в СП ОДО 

• обеспечение благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима 
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2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родите-
лей и педагогов 

• систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

• определение показателей физического развития, двигательной подго-
товленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами ди-
агностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культу-
ры; 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилак-
тике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы, формы и методы её 

организации с учётом возраста детей представлены в таблице: 

Формы и  

методы 
Содержание 

Контингент 

детей 

Обеспечение 

здорового 

ритма жизни 

Щадящий режим (адаптация). Гибкий режим. 

Организация микроклимата и стиля жизни груп-

пы. Рациональное питание 

Занятия ОБЖ 

Все группы 

 

Ст. и подг. гр 

Физкультур-

ные занятия 

Сюжетное занятие. Игровое занятие 

Тренирующее занятие 

По развитию элементов двигательной креатив-

ности  

Полоролевое занятие (мальчики-девочки) 

Все группы 

Ст. и подг. гр. 

С  мл.гр 

Со ст.гр. 

Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика. Подвижные игры. Паль-

чиковая гимнастика. Спортивные игры. Дыха-

тельная гимнастика. Артикуляционная гимна-

стика 

Все группы 

С мл.гр. 

 

Гигиениче-

ские и водные 

процедуры 

Умывание. Мытьё рук.  

 

Обширное умывание 

Все группы 

 

Со ср.гр. 

Свето – воз-

душные ван-

ны 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное). 

Прогулки на свежем воздухе. Обеспечение тем-

пературного режима и чистоты воздуха. 

Сон при открытых фрамугах 

Все группы 

 

 

Ст. и подг.гр 

Активный  

отдых 

Игры-забавы. Развлечения. Дни здоровья. 

Праздники. 

Спортивный досуг. 

Все группы 

С мл.гр. 

Свето и цве-

тотерапия 

Обеспечение светового режима. Цветовое и све-

товое сопровождение среды и учебного процес-

са 

Все группы 
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Расслабление 

в повседнев-

ной жизни 

Минутка тишины. Время шуток, забав, юмора.  

Музыкальная пауза  

Все группы 

 

Музыкотера-

пия 

Музыкальное сопровождение режимных момен-

тов. Музыкальное оформление фона занятий. 

Использование музыки в театрализованной дея-

тельности. 

Все группы 

 

Сон (еже-

дневно) 

Индивидуальная продолжительность. Музыка 

пробуждения 

Все группы 

Стимулиру-

ющая терапия 

Витаминизация 

Чесночные медальоны 

Все группы 

 

Закаливание 

Облегченная одежда. Босохождение 

Контрастные воздушные ванны (перебежки). 

Игровой массаж рук.  

Игровой массаж ушей. Игровой массаж стоп 

Все группы 

С мл.гр. 

Со ср. гр. 

Со ст.гр. 

Прогулка 

 

Традиционная с подвижными играми и элемен-

тами спортивных игр 

Целевая  

Экскурсии 

Все группы 

 

Со ср.гр. 

Со ст.гр. 

 

Система закаливания в СП ОДО содержит наиболее универсальные, эффек-

тивные и доступные для дошкольных образовательных учреждений закали-

вающие мероприятия. Закаливание осуществляется в повседневной жизни и 

органично вписывается в режим группы. 

 

Закаливание проводится с учетом следующих принципов: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка, степени 

тренированности организма; 

- проведение закаливающих процедур как в состоянии покоя, так и в движе-

нии; 

- комплексное использование факторов природы; 

- создание позитивного эмоционального настроения. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы 

 

Формы 

работы 
Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуаль-

ная.  

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная иг-

Чтение.  

Беседа.  

Наблюдение.  

Педагогическая си-

туация.  

Словесные.  

Наглядные.  

Наблюдение.  

Проблемное изло-

жение.  

Картинки.  

Игровые посо-

бия.  

Дидактический 

материал. 
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ра со сверстни-

ками.  

Совместная де-

ятельность 

воспитателя с 

детьми.  

Самостоятель-

ная деятель-

ность. 

Экскурсия.  

Рассматривание. 

Игра.  

День открытых две-

рей.  

Игротека. 

Частично поиско-

вый  

Активные методы. 

Моделирование. 

Игра.  

Показ.  

Диалог. 

 Макеты.  

 

Познавательное развитие 

Индивидуаль-

ная.  

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная иг-

ра со сверстни-

ками.  

Совместная де-

ятельность 

воспитателя с 

детьми.  

Самостоятель-

ная деятель-

ность. 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Игра- эксперимен-

тирование.  

Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия.  

Проблемная ситуа-

ция. 

Наглядные. Наблю-

дение. Проблемное 

изложение.  

Частично- поиско-

вый Активные ме-

тоды. Моделирова-

ние.  

Игра.  

Показ.  

Диалог.  

Эксперементирова-

ние. 

Предметы ма-

териальной 

культуры. 

Натуральные 

объекты: объ-

екты расти-

тельного и жи-

вотного мира, 

реальные 

предметы.  

Игровые посо-

бия.  

Макеты.  

Альбомы.  

Дидактический 

материал. 

Речевое развитие 

Индивидуаль-

ная.  

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная иг-

ра со сверстни-

ками.  

Совместная де-

ятельность 

воспитателя с 

детьми.  

Самостоятель-

ная деятель-

ность 

Беседа после чте-

ния.  

Рассматривание  

Игровая ситуация. 

Дидактические иг-

ры.  

Тематическая бесе-

да. 

Наглядные. Наблю-

дение. Проблемное 

изложение.  

Частично- поиско-

вый Активные ме-

тоды. Моделирова-

ние.  

Игра. 

Показ.  

Диалог. 

Предметы ма-

териальной 

культуры. 

Натуральные 

объекты: объ-

екты расти-

тельного и жи-

вотного мира 

реальные 

предметы.  

Игровые посо-

бия.  

Макеты. 

 Альбомы.  

Дидактический 

материал. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Индивидуаль-

ная.  

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная иг-

ра со сверстни-

ками.  

Совместная де-

ятельность 

воспитателя с 

детьми. Само-

стоятельная 

деятельность 

Изготовление 

украшений для 

группового поме-

щения к праздни-

кам, предметов для 

игры, сувениров. 

Рассматривание эс-

тетически привле-

кательных предме-

тов (овощей, фрук-

тов, деревьев, цве-

тов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и произ-

ведениях, произве-

дений книжной 

графики, иллюстра-

ций, произведений 

искусства, репро-

дукций с произве-

дений живописи и 

книжной графики.  

Игра.  

Организация выста-

вок работ. Праздни-

ки. 

Наглядные.  

Наблюдение. 

 Проблемное изло-

жение.  

Частично- поиско-

вый  

Активные методы. 

Моделирование.  

Игра.  

Показ.  

Диалог 

Предметы ма-

териальной 

культуры. 

Натуральные 

объекты: объ-

екты расти-

тельного и жи-

вотного мира, 

реальные 

предметы. 

Изобразитель-

ная нагляд-

ность.  

Игровые посо-

бия.  

Макеты.  

Альбомы.  

Дидактический 

материал 

Физическое развитие 

Индивидуаль-

ная.  

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная иг-

ра со сверстни-

ками.  

Совместная де-

ятельность 

воспитателя с 

детьми.  

Самостоятель-

ная деятель-

ность 

Игровая беседа с 

элементами движе-

ний.  

Рассматривание. 

Игры.  

Интегративная дея-

тельность.  

Соревнование. 

Праздник. 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Показ.  

Игра  

Повторение Выпол-

нение. 

Спортивный 

инвентарь.  

Игровые посо-

бия.  

Макеты.  

Раздаточный 

материал 
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Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Возраст Ведущая деятельность Социальная ситуация 

0-3 
Эмоциональное общение ре-

бенка со взрослым 

Освоение норм отношений между 

людьми 

1-3 Предметная деятельность 
Усвоение способов деятельности с 

предметами 

3-6 (7) Ролевая игра 
Освоение социальных норм, взаимо-

отношений между людьми 

6(7) -10 

(11) 
Учебная деятельность 

Освоение знаний, развитие интеллек-

туально-познавательной деятельности 

 

Образовательный процесс в Образовательном учреждении предусматривает 

решение программных образовательных задач в рамках непрерывной образо-

вательной деятельности и при проведении режимных моментов и включает в 

себя: 

-совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

-свободную самостоятельную деятельность детей. 
 

Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность 

Специфические 
задачи 

развитие игровой деятельности детей;  

- формирование положительного отношения к себе, к 
окружающим;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды образова-
тельной дея-

тельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, об-
щественные.  

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры 
этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 
инсценировки, игры- импровизации.  

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предме-
тами заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ)  

Игры со строительным материалом (строительными набо-
рами, конструкторами) и природным материалом  

Игры-экспериментирования с разными материалами: во-
дой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и 
др.  

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, 
словесные   

Интеллектуальные развивающие игры  
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Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с эле-
ментами соревнований, игры-аттракционы, игры с исполь-
зованием предметов  

Игры с элементами спорта  

Досуговые игры: игры-забавы, игры развлечения, интел-
лектуальные  

Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические  

задачи 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей в различ-
ных видах детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

Виды образова-
тельной дея-

тельности 

Занятия по речевому развитию образовательной 

Свободное общение на разные темы деятельности 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 
рассказов, стихов, загадок  

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интер-
вью» и др.  

Коммуникативные игры  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-
фантазирования по мотивам литературных произведений  

Подвижные игры с речевым сопровождением  

Дидактические словесные игры  

Викторины  

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические  

задачи 

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному тру-
ду, труду других людей и его результатами;  

- формирование первичных представлений о труде взрос-
лых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Самообслуживание  

Дежурство  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы,  
перестановка в предметно-развивающей среде группы и 
др.  

Труд в природе: заготовка природного материала для по-
делок; изготовление кормушек для птиц, их подкормка; 
изготовление цветного льда;  участие в посадке и поливке 
растений.  

Ручной труд (поделки из природного и бросового материа-
ла, бумаги, картона и др.):изготовление атрибутов для иг-
ры и др.  

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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Специфические  

задачи 

-развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 
деятельности;  

- формирование элементарных математических представ-
лений;  

- формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей. 

Виды образова-
тельной дея-

тельности 

Занятия познавательного содержания  

Опыты, исследования, экспериментирование  

деятельности  

Рассматривание, обследование, наблюдение  

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций  

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов  

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепе-
редач с последующим обсуждением  

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познаватель-
ных книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях  

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет  

Оформление тематических выставок  

Создание коллекций  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие иг-
ры  

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др.  

Поисково-исследовательские проекты  

 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические  

задачи 

- формирование целостной картины мира, в том числе пер-
вичных целостных представлений;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе разви-
тие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды образова-
тельной дея-

тельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров  

Восприятие литературных произведений с последующим 
свободным деятельности общением на тему литературного 
произведения, решением проблемных ситуаций, дидакти-
ческими играми по литературному произведению, художе-
ственно-речевой деятельностью, рассматриванием иллю-
страций художников, придумыванием и рисованием соб-
ственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, теат-
рализованными играми, созданием театральных афиш, де-
кораций, оформлением тематических выставок  

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические  

задачи 

- развитие продуктивной деятельности;  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству 

Виды образова- Занятия по рисованию, лепке, аппликации –тематические,  
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тельной дея-
тельности 

по замыслу  

Рисование иллюстраций к художественным произведени-
ям; рисование, лепка сказочных животных; творческие за-
дания, рисование иллюстраций к прослушанным музы-
кальным произведениям  

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, при-
родного, бросового материала и др.): украшения к празд-
никам, поделки для выставок детского творчества и др.  

Конструктивное моделирование из строительного матери-
ала и деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, 
модели, по замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из 
природного материала  

Творческая продуктивная деятельность с использованием  

нетрадиционных техник изобразительной деятельности  

Творческая продуктивная деятельность на развитие вооб-
ражения и фантазии 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование ил-
люстраций к литературным и музыкальным произведени-
ям; создание коллажей, панно, композиций с использова-
нием разных видов продуктивной деятельности и др.  

Организация и оформление выставок 

 Музыкально-художественная деятельность 

Специфические  

задачи 

-развитие музыкально-художественной деятельности;  

-приобщение к музыкальному искусству. 

Виды образова-
тельной дея-

тельности 

Музыкальные занятия  

Слушание народной, классической, детской музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 
хороводы, пляски  

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное испол-
нение песен  

Драматизация песен  

Музыкальные и музыкально-дидактические игры  

Концерты-импровизации  

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуля-
ции, певческого голоса  

Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические  

задачи 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников потребности в двига-
тельной активности и физическом совершенствовании;  

- развитие физических качеств 

Виды образова-
тельной дея-

тельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематиче-
ские, комплексные, учебно-тренирующего характера  

Физкультурные минутки и динамические паузы  
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Гимнастика  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры- сорев-
нования  

Игры-имитации, хороводные игры  

Народные подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Спортивные упражнения  

Разнообразная двигательная деятельность в физкультур-
ном уголке  

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Про-
граммы осуществляется в двух основных моделях организации образова-
тельного процесса-совместной деятельности и взрослого и детей и самостоя-
тельно деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной дея-
тельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной обра-
зовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образова-
тельной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 
по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, под-
готовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию  

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познаватель-
но-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально–
художественной трудовой, а также чтения художественной литературы) или 
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных об-
разовательных задач.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

-в процессе непрерывной образовательной деятельности;  

-образовательной деятельности в ходе режимных моментов;  

-образовательной деятельности в процессе самостоятельной деятельности де-
тей в различных видах детской деятельности;  

-образовательной деятельности в процессе взаимодействия с семьями воспи-
танников по реализации Программы. 

 

2.2.1. Непрерывная образовательная деятельность с детьми. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение  

непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности педа-
гогов и детей и самостоятельная деятельность детей. Образовательная дея-
тельность вне организованных ситуаций обеспечивает максимальный учет 
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение 
дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различ-
ных видов деятельности: 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций", утвержденным постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2013 г., регистрационный № 28564). 

 

Возраст Максималь-
но допусти-
мый объем 
образова-
тельной 

нагрузки в 
первой поло-

вине дня 

Максимально 
допустимый 

объем образо-
вательной 

нагрузки во 
второй поло-

вине дня 

Совместная 
деятель-

ность, час 

Самостоя-
тельная де-
ятельность, 

час 

Максималь-
но допусти-
мый объем 
недельной 
образова-
тельной 
нагрузки 

3-4 года 30 - 7 – 7,5 3 – 4  
2 часа  

45 мин 

4-5 лет 40 - 7 3 – 3,5 4 часа 

5-6 лет 45 25 6 – 6,5 2,5 – 3,5  
6 часов  

15 минут 

6-7 лет 90 30 5,5 – 6   2,5 – 3  
8 часов  

30 минут 

 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического харак-
тера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 
требующую повышенной познавательной активности и умственного напря-
жения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилак-
тики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкаль-
ные занятия, ритмику и т.п.).  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитан-
ников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образова-
тельной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 
объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям дей-
ствующих санитарных нормативов (3-4 часа в день для всех возрастных 
групп). 

 

Объем образовательной нагрузки в зависимости  

от возрастных особенностей детей. 

 

Направления 
развития (обра-
зовательные об-

ласти 

Образователь-
ная деятель-

ность 

Объём времени 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото-
витель-

ная  

группа 

Социально- социализация осуществляется в совместной и самостоя-
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коммуникатив-
ное развитие 

тельной деятельности, при проведении ре-
жимных моментов 

Часть, форми-
руемая участ-
никами образо-
вательных от-
ношений 

 Безопасность 

1 раз в 
месяц 25 
минут 

1 раз в 
месяц 30 
минут 

Познавательное 
развитие 

Познаватель-
ное развитие 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза в 
неделю 

Часть, форми-
руемая участ-
никами образо-
вательных от-
ношений 

«Первые шаги» Петербурговедение 

Осуществляется в совместной деятельности, 
при проведении режимных моментов 

Развитие речи 

Развитие речи 1 раз в не-
делю  

15 минут 

1 раз в 
неделю  

20минут 

2 раза в 
неделю  

25 минут 

2 раза в 
неделю  

30 минут 

Чтение худо-
жественной ли-
тературы 

Осуществляется в совместной деятельности, 
при проведении режимных моментов 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в не-
делю  

15 минут 

1 раз в 
неделю  

20минут 

2 раза в 
неделю  

25 минут 

2 раза в 
неделю  

30 минут 

Лепка 1 раз в 2 
недели  

15 минут 

1 раз в 2 
недели  

20минут 

1 раз в 2 
недели  

25 минут 

1 раз в 2 
недели  

30 минут 

Аппликация 1 раз в 2 
недели  

15 минут 

1 раз в 2 
недели  

20минут 

1 раз в 2 
недели  

25 минут 

1 раз в 2 
недели  

30 минут 

Конструирова-
ние 

Осуществляется в совместной деятельности, 
при проведении режимных моментов 

Музыка 2 раза в 
неделю  

15 минут 

2 раза в 
неделю 

20минут 

2 раза в 
неделю 

25 минут 

2 раза в 
неделю 
30 минут 

Физическое 

развитие 

Занятия по фи-
зическому раз-
витию в поме-
щении 

3 раза в 
неделю  

15 минут 

3 раза в 
неделю  

20минут 

2 раза в 
неделю  

25 минут 

2 раза в 
неделю  

30 минут 

Занятия по фи-
зическому раз-
витию на улице 

  1 раз в 
неделю 

25 минут 

1 раз в 
неделю 

30 минут 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом са-
мостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности до-
школьного учреждения, культурных и региональных особенностей, специ-
фики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преиму-
щественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малы-
шей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «заня-
тие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления 
его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это зани-
мательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 
(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских дея-
тельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освое-
ние детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция со-
держания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 
формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошколь-
ном возрасте. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями де-
тей, новыми подходами к комплексированию различных видов деятельности. 
Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

 

Непрерывная образовательная деятельность направлена: 

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседнев-
ных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со 
стороны педагога. 

При организации непрерывной образовательной деятельности используется 
деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются пу-
тем анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в 
роли исследователя, «открывающего» основополагающие свойства и отно-
шения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя 
их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-
игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и по-
стоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 
вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристиче-
ской беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоя-
тельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

 

Проявление партнерской позиции воспитателя на разных этапах непре-
рывной образовательной деятельности 

Этапы НОД Действия воспитателя 

Начальный этап деятельно-
сти 

Воспитатель приглашает к деятельности – не-
обязательной, непринужденной: «Давайте сего-
дня…, Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…» 
(или: «Я буду…Кто хочет, присоединяйтесь…». 
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В ходе процесса деятельности Наметив задачу для совместного выполнения, 
воспитатель, как равноправный участник, пред-
лагает возможные способы ее реализации. 

Заключительный этап дея-
тельности 

Каждый ребенок работает в своем темпе и ре-
шает сам, закончил он или нет исследование, 
работу. «Открытый конец» деятельности 

 

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематиче-
ского планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при 
планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по разви-
тию познавательных способностей детей в свободной деятельности.  

Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной де-
ятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям 
предоставляется возможность вернуться к своим работам - аппликации, кон-
струкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр.  

Такое обучение носит личностно-ориентированный характер, поскольку в его 
процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и 
основных базисных характеристик личности, содержательно соответствую-
щих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности (интел-
лектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произ-
вольности, свободы поведения, самооценки. 

 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Дни  

недели 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми в ре-

жиме дня (формы и методы образовательной деятельности, виды 

детской деятельности, ситуации повседневного общения) 

Подготовитель-

ная работа (ма-

териалы, обору-

дование) 

Индивиду-

альная рабо-

та Первая полови-

на дня 
Прогулка 

Вторая половина 

дня 
Прогулка 

 

2.2.2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе ре-
жимных моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновре-
менным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним 
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и дру-
гое. 

 

Направление 

развития 

Первая половина 

дня 
Прогулка 

Вторая половина 

дня 

Социально- 

коммуника-

тивное разви-

тие 

-Утренний прием 

детей, индивиду-

альные и подгруп-

повые беседы по 

этике, охране дет-

ства, безопасности. - 

Оценка эмоцио-

нального настрое-

-Наблюдение.  

-Трудовая дея-

тельность.  

-Игры, ситуации 

общения.  

-Индивидуальная 

работа.  

-Общение детей со 

- Общественно- 

полезный труд 

(самообслужива-

ние, элементы хо-

зяйственно- бы-

тового труда, 

труд в природе).  

- Игры с ряжени-
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ния группы с после-

дующей коррекцией 

плана работы.  

- Формирование 

навыков культуры 

еды, культуры об-

щения.  

- Трудовые поруче-

ния, дежурства по 

столовой, в природ-

ном уголке, помощь 

в подготовке к заня-

тиям.  

- Сюжетно-ролевые 

игры.  

- Игровые образова-

тельные ситуации.  

- Формирование 

навыков безопасно-

го поведения 

сверстниками и 

взрослым.  

- Ситуативные бе-

седы. -

Формирование 

навыков безопас-

ного поведения. 

ем  

- Игры в уголках 

группы.  

- Общение детей 

со сверстниками и 

взрослым.  

- Сюжетно-

ролевые игры.  

- Театрализован-

ные игры.  

- Совместная по-

знавательная, ху-

дожественно- 

творческая дея-

тельность взрос-

лого и детей.  

- Ситуативные 

беседы.  

- Формирование 

навыков безопас-

ного поведения. 

Познаватель-

ное развитие 

- Дидактические иг-

ры. - Наблюдения.  

- Беседы.  

- Экскурсии. 

 - Исследователь-

ская работа, опыты 

и экспериментиро-

вание. - Ситуатив-

ные беседы. 

- Наблюдение.  

- Трудовая дея-

тельность  

- Игры, ситуации 

Общения.  

- Индивидуальная 

работа.  

- Общение детей 

со сверстниками и 

взрослым.  

- Игры с водой и 

песком.  

- Исследователь-

ская работа, опы-

ты и эксперимен-

тирование. - Ситу-

ативные беседы. 

- Совместная дея-

тельность детей и 

взрослого.  

- Самостоятель-

ная деятельность 

детей. 

- Игры. 

- Досуги.  

- Индивидуальная 

работа.  

- Ситуативные 

беседы. - Иссле-

довательская ра-

бота, опыты и 

экспериментиро-

вание 

Речевое разви-

тие 

- Чтение художе-

ственной литерату-

ры. 

- Дидактические иг-

ры 

- Наблюдения. 

- Игры, ситуации 

общения.  

- Индивидуальная 

работа.  

- Общение детей 

со сверстниками и 

- Совместная дея-

тельность детей и 

взрослого.  

- Самостоятель-

ная 

деятельность де-
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- Беседы. 

- Экскурсии. 

- Игры с речевым 

сопровождением.  

- Свободные диало-

ги с детьми в играх, 

наблюдениях. 

- Обсуждения.  

взрослым. 

- Игры с речевым 

сопровождением.  

- Беседа.  

- Обогащение и 

активизация сло-

варя. 

тей.  

- Игры. 

- Досуги. 

- Индивидуальная 

Работа.  

- Свободные диа-

логи с детьми в 

играх, наблюде-

ниях.  

- Обсуждения. 

- Чтение. художе-

ственной литера-

туры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Использование му-

зыки в повседнев-

ной жизни детей.  

- Самостоятельная 

деятельность детей 

по музыке, художе-

ственному творче-

ству. 

- Слушание музы-

кальных произведе-

ний.  

- Рассматривание.  

- Конструктивное 

моделирование. 

- Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в окружа-

ющем мире  

- Наблюдение.  

- Игры, ситуации 

общения.  

- Индивидуальная 

работа.  

- Художественно- 

творческая дея-

тельность (рисо-

вание мелом на 

асфальте, палоч-

кой на песке, вы-

кладывание узо-

ров из веточек, 

листьев, камешков 

и т.д.).  

- Использование 

закличек, песенок 

- Совместная дея-

тельность детей и 

взрослого по ху-

дожественному 

творчеству. 

- Музыкально- 

художественные 

досуги, праздни-

ки.  

- Театрализован-

ная деятельность.  

- Слушание му-

зыкальных произ-

ведений. 

Физическое 

развитие 

- Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года.  

- Утренняя гимна-

стика.  

- Гигиенические 

процедуры.  

- Закаливание в по-

вседневной жизни. - 

- Подвижные и 

малоподвижные 

игры. - Развитие 

физических ка-

честв.  

- Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность.  

- Индивидуальная 

- Бодрящая гим-

настика после 

сна.  

-Закаливание 

(воздушные ван-

ны, ходьба боси-

ком по массажной 

дорожке).  

- Физкультурные 
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Физкультминутки 

на занятиях.  

- Двигательная ак-

тивность на прогул-

ке.  

- Индивидуальная 

работа по развитию 

движений.  

- Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

работа по разви-

тию движений. 

досуги, игры, раз-

влечения.  

- Самостоятель-

ная двигательная 

деятельность.  

- Совместная дея-

тельность детей и 

взрослого по фи-

зическому разви-

тию. 

 

2.2.3. Образовательная деятельность в процессе самостоятельной  

деятельности детей в различных видах детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации обра-
зовательного процесса детей дошкольного возраста – это - свободная дея-
тельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая вы-
бор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаи-
модействовать со сверстниками или действовать индивидуально; организо-
ванная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 
других людей, помощь другим в быту и др.). 

Социально- коммуникативное развитие 

Игры в развивающих уголках группы.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Индивидуальные игры.  

Совместные игры.  

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками.  

Выполнение гигиенических процедур.  

Самообслуживание.  

Трудовая деятельность.  

Рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное развитие 

Самостоятельные игры в уголках группы.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов. 

Развивающие настольно-печатные игры.  

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картин-
ки и т.д.) Наблюдения.  

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом и 
т.д.). 

 

Речевое развитие 
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Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками. Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений.  

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений.  

Самостоятельная работа в уголке книги.  

Совместные игры. 

Художественно- эстетическое развитие 

Игры в развивающих уголках группы.  

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, аппли-
кация. 

 Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов. 
Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных инструмен-
тах.  

Слушание музыки.  

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое развитие 

Самостоятельные подвижные игры.  

Спортивные игры.  

Игры со спортивным инвентарем. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском 
саду на современном этапе – это не только повышение статуса игры, как ос-
новного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в 
процесс эффективных форм работы с детьми, таких как проектная деятель-
ность, исследовательская деятельность, проблемно –поисковое обучение. 

Вид образователь-
ной деятельности 

Особенности 

Проектная 
деятельность 

Использование метода проектов позволяет формиро-
вать активную, самостоятельную и инициативную по-
зицию ребенка и поддерживать устойчивый познава-
тельный интерес. Ребенок приобретает опыт деятель-
ности, который соединяет в себе знания, умения, ком-
петенции и ценности. Проектная деятельность поддер-
живает детскую познавательную инициативу в услови-
ях детского сада и семьи: 

-помогает получить ребенку ранний социальный пози-
тивный опыт реализации собственных замыслов. Если 
то, что наиболее значимо для ребенка еще и представ-
ляет интерес для других людей, он оказывается в ситу-
ации социального принятия, которая стимулирует его 
личностный рост и самореализацию. 

-возрастающая динамичность внутри общественных 
взаимоотношений требует поиска новых, нестандарт-
ных действий в самых разных обстоятельствах. Не-
стандартность действий основывается на оригинально-
сти мышления. 
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-проектная деятельность помогает выйти за пределы 
культуры (познавательная инициатива) культурно-
адекватным способом. Именно проектная деятельность 
позволяет не только поддерживать детскую инициати-
ву, но и оформить ее в виде культурно-значимого про-
дукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет меж-
личностные отношения между сверстниками и между 
взрослым и ребенком. Все участники проектной дея-
тельности приобретают опыт продуктивного взаимо-
действия, умение слышать другого и выражать свое 
отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности де-
тей обладает потенциальной интегративностью, соот-
ветствием технологии развивающего обучения, обес-
печением активности детей в образовательном процес-
се. 

Исследовательская 
деятельность 

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является 
одним из ведущих способом познания мира. Дети 
очень любят экспериментировать. Это объясняется 
тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление. Поэтому экспериментально - ис-
следовательская деятельность удовлетворяя возраст-
ным особенностям дошкольников, оказывает большое 
развивающее воздействие. Экспериментально-
исследовательская деятельность близка дошкольникам 
(дошкольники – прирожденные исследователи), и дает 
детям реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с други-
ми объектами окружающей среды. В процессе экспе-
римента помимо развития познавательной деятельно-
сти, идет развитие психических процессов - обогаще-
ние памяти, речи, активизация мышления, умственных 
умений так как постоянно возникает необходимость 
совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
классификации, обобщения и экстраполяции, необхо-
димость давать отчет об увиденном, формулировать 
обнаруженные закономерности и выводы; происходит 
не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но 
и накопление фонда умственных приемов и операций 
Кроме того, следует отметить положительное влияние 
экспериментально-исследовательской деятельности на 
эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 
способностей 

Проблемно-
поисковое обучение 

Организация образовательного процесса осуществля-
ется таким образом, когда педагог систематически 
включает ребенка в поиск решения новых для него 
проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интел-
лектуальное затруднение. 
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Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 
происходит в совместной деятельности воспитателя и 
детей: педагог увлекает воспитанников на поиск реше-
ния, оказывает им помощь в форме указаний, разъяс-
нений, вопросов. Познавательная деятельность сопро-
вождается эвристической беседой. Воспитатель ставит 
вопросы, которые побуждают детей на основе наблю-
дений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопо-
ставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений 
приходить к выводам. Дети свободно высказывают 
свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 
соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, 
ребенок получает удовольствие от интеллектуальных 
усилий, у него проявляется уверенность в собственной 
компетенции. 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на те-
кущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятель-
ности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди 
культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предмета-
ми, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятель-
ности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-
исследовательская деятельность. Культурные практики могут формироваться 
во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся са-
мостоятельных действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 
развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
физические качества. 
 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в раз-
личных культурных практиках. 

Культурная 
практика 

(вид дет-
ской дея-

тельности) 

Проявление 

самостоятельно-
сти 

Проявление 
инициативы 

Взаимодей-
ствие ребёнка и 

взрослого 

Целевые 
ориентиры 
по ФГОС 

Игровая Поиск партнера 
по игре, приду-
мывание новых 
правил, замеще-
ние известных 
предметов для 
игр. Развитие 
эмоциональной 
насыщенности 
игры, как способ 
развития нрав-
ственного и со-
циального опы-

Развитие жела-
ния попробо-
вать новые ви-
ды игр с раз-
личными деть-
ми в разных 
условиях, иг-
ровых центрах. 
Использование 
режиссерских и 
театрализован-
ных игр. 

Использование 
ролевой игры, 
как способ 
приобщения к 
миру взрослых. 
Взрослый – 
партнер по иг-
ре, без которо-
го нельзя обой-
тись для усвое-
ния социально-
го опыта. 

Ребенок 
участвует в 
совместных 
играх, обла-
дает разви-
тым вообра-
жением 
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та. 

Экспери-
ментирова-
ние 

Поиск не одно-
го, а нескольких 
вариантов реше-
ния вопросов. 
Использование в 
деятельности 
различных 
свойств, предме-
тов и явлений 

Желание при-
думать новый 
образ, способ 
решения по-
ставленной за-
дачи. 

Участие ребен-
ка в создании 
предметно-
развивающей 
среды для фор-
мирования но-
вообразований 
психики ребен-
ка. 

Проявляет 
любозна-
тельность, 
задает во-
просы 
взрослым, 
способен к 
принятию 
собственных 
решений 
опираясь на 
свои знания 
и умения 

Продуктив-
ная 

Создание ориги-
нальных обра-
зов, проявление 
эмоциональных 
выражений. 
Придумывание 
поделки по ас-
социации. 

Ознакомление 
со свойствами 
предметов на 
новом уровне. 

Развитие ди-
вергентного 
мышления. 
Формирование 
партнерских 
отношений с 
взрослым. 

Способен к 
волевым 
усилиям, 
может вы-
ражать свои 
мысли и же-
лания 

Проектная 
деятель-
ность 

Поиск нестан-
дартных реше-
ний, способов их 
реализации в 
культурной 
жизни ребенка. 

Поиск нового 
способа позна-
ния мира. Раз-
витие интереса 
к различным 
явлениям дет-
ской жизни. 

Развитие взаи-
модействия с 
педагогом и 
членами семьи 
на новом 
уровне. Позна-
ние окружаю-
щей действи-
тельности про-
исходит с по-
мощью взрос-
лого и самим 
ребенком в ак-
тивной дея-
тельности. 

Ребенок об-
ладает эле-
ментарными 
представле-
ниями из об-
ласти живой 
природы, 
естествозна-
ния, матема-
тики, исто-
рии 

Манипуля-
ция с пред-
метами 

Развитие внут-
ренней взаимо-
связи между 
мышлением, во-
ображением, 
произвольно-
стью и свободой 
поведения. 

Поиск новых 
способов ис-
пользования 
предметов в 
игровой дея-
тельности 

Взрослый рас-
сматривается 
как основной 
источник ин-
формации. 

У ребенка 
развита мел-
кая и круп-
ная мотори-
ка 

Трудовая Воспроизведе-
ние конкретных 
трудовых дей-
ствий в группе, 
на участке для 
прогулок. 

Проявление 
интереса к тру-
ду, наблюдение 
за трудом, уча-
стие в трудовой 
деятельности. 
Предложения 

Совместный 
трудсо взрос-
лым и детьми. 
Необходимое 
речевое обще-
ние с другими 
детьми, прояв-

Обладает 
знаниями о 
социальном 
мире 
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различных спо-
собов органи-
зации труда. 

ление сопере-
живания, со-
чувствия и со-
действия. 

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. 
В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и 
способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится 
творческой личностью. 

В творчестве, как основном показателе результативности культурных прак-
тик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, 
конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе экспериментирования. 
Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит объектив-
ный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни 
ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В 
инициативности просматривается. 

 

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе 
игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, 
побуждая к дальнейшему их изучению. В продуктивной деятельности, 
например, такими объектами для самостоятельного экспериментирования яв-
ляются, материалы: конструкторы, бумага, природный материал, игровые 
модули. Эти предметы обладают разными свойствами: цветом, размером, 
фактурой, функциональностью, структурой. Постичь все особенности пред-
метов ребенок может именно в самостоятельной деятельности, проявив ини-
циативу. 

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением 
самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять интеллекту-
альную активность, которая связана со стремлением получить более целесо-
образный и оригинальный продукт своей деятельности. Проявление самосто-
ятельности поощряет ребенка не только выявлять различные способы ис-
пользования того или иного материала, но и найти новые свойства предме-
тов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности. 

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять 
уже имеющиеся знания. 

В образовательном пространстве детского сада культурные практики можно 
использовать в следующих ситуациях: 

- досуговые мероприятия; 

- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно вы-
сказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. Самостоятельная 
помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, собирании листьев на 
участке, посадка лука; 

- музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком собствен-
ных эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной сказке или 
рассказу, создание костюмов, придумывание эскизов по индивидуальному 
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видению – все это способствует не только обогащению эмоционального фона 
ребенка, но и самовыражению. 

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к за-
нятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, рассматри-
вания иллюстраций, изготовления поделок; 

- образовательное предложение группе детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Образовательное учреждение должно создать условия для развития личности 
дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, формирова-
ния потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным 
направлением педагогической деятельности является создание благоприят-
ной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные 
сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. 

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

-Создать условия для реализации собственных замыслов каждого ребенка. 

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-
жениях. 

-Отмечать и поддерживать любые успехи детей. 

-Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-
лей. 

-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 

-В ходе организованной образовательной деятельности и в повседневной 
жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действо-
вать в своем темпе. 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Исполь-
зовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых со-
здавались эти продукты. 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо  от его достижений, досто-
инств, недостатков. 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-
ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-
ности детей. 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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-Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 

-Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 
стремление переодеваться («рядиться»), 

-Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку. 

-Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

-Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих усло-
вий: дети сами сами приглашают взрослого в игру или добровольно согла-
шаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 
будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли так-
же определяется детьми. 

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные воз-
можности и предложения 

-Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. Привлекать де-
тей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное 
общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-
ной 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 деятель-
ности детей. При необходимости помогать детям в решении проблем органи-
зации игры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-
ленную перспективу. 

-Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет. Приоритетная сфера инициативы - научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновремен-
ным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-
вершенствования продукта. 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доде-
лывание; совершенствование деталей и т.п.  

-Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обуче-
нии новым видам деятельности. 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-
ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

-Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-
татами.  

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-
ности детей.  

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  

-Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи СП ОДО и семьи является решающим условием 
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установле-
ния взаимоотношений СП ОДО и семьи является создание единого простран-
ства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического про-
цесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально бла-
гополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и педагогическим 
коллективом  были созданы  следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на феде-
ральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 
а также с Уставом, договорами сотрудничества, регламентирующими и опре-
деляющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образова-
тельного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии ребенка, безопасности его пребывания в СП ОДО; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на бли-
жайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступно-
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сти для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление 
права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, про-
грамм и выборе точек пересечения семьи и СП ОДО в интересах развития 
ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошколь-
ного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-
жены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни СП ОДО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы СП ОДО на общих ро-
дительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни СП ОДО; 

• ознакомление родителей с содержанием работы СП ОДО, направлен-
ной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-
школьное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-
бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-
сультациях и открытых занятиях. 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни СП ОДО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мо-

ниторинговых ис-

-Анкетирование 3-4 раза в год 
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следований 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

- дни добрых дел 

2 раза в год 

 

Постоянно 

1 раз в месяц 

В управлении СП 

ОДО 

- участие в работе Родительского 

комитета; педагогических советах. 

По плану 

В просветитель-

ской деятельности, 

направленной на 

повышение педаго-

гической культуры, 

расширение ин-

формационного по-

ля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторе-

портажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте СП 

ОДО; 

-консультации, семинары распро-

странение опыта семейного вос-

питания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление по-

стоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По годовому 

плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе СП ОДО, 

направленном на 

установление со-

трудничества и 

партнерских отно-

шений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Выставки совместного творче-

ства. 

- Совместные праздники, развле-

чения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Творческие отчеты кружков. 

 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 

 

1 раз в год 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 
(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 

Особенности Характеристика 
региона 

Рекомендации 

Природно-
климатические и 
экологические 

Климатические 
условия Северо-
Западного региона 

-В образовательный процесс 
включены мероприятия, направ-
ленные на оздоровление детей и 
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имеют свои осо-
бенности: недоста-
точное количество 
солнечных дней и 
повышенная влаж-
ность воздуха. 

предупреждение утомляемости 

-В холодное время года (при 
благоприятных погодных усло-
виях) удлиняется пребывание    
детей на прогулке. В теплое 
время жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется 
на открытом воздухе. 

-Один раз в квартал в дошколь-
ных группах проводятся темати-
ческие Дни здоровья. Содержа-
ние образовательной работы в 
такие дни направлено на форми-
рование основ культуры здоро-
вья у дошкольников. Режим дня 
насыщается активной двигатель-
ной деятельностью, играми, ре-
шением занимательных задач;   
встречами с интересными людь-
ми, «персонажами» любимых 
книг и др. Итогом таких дней 
является проведение физкуль-
турных праздников, досугов, 
викторин, конкурсов. 

Культурно-
исторические 

 -Содержание дошкольного обра-
зования в Образовательном 
учреждении включает в себя во-
просы истории и культуры род-
ного города, природного, соци-
ального, рукотворного мира, ко-
торый с детства окружает ма-
ленького петербуржца. 

-Реализация в рамках Концепции 
воспитания в системе образова-
ния Санкт-Петербурга регио-
нального компонента учебно-
методического комплекта «Пе-
тербурговедение для малышей 
от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой -
-Изучение истории Московского 
района на доступном для до-
школьников материале. 

Демографические 

Характерной чер-
той последних лет 
являются миграци-
онные процессы. 

-Поликультурное воспитание 
дошкольников строится на осно-
ве изучения национальных тра-
диций семей воспитанников Об-
разовательного учреждения. Де-
ти знакомятся с самобытностью 
и уникальностью русской и дру-
гих национальных культур, 
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представителями которых явля-
ются участники образовательно-
го процесса. 

-Реализуется проект «Этнокален-
дарь», входящий в перечень ос-
новных мероприятий Програм-
мы Правительства Санкт-
Петербурга «Толерантность». 

Социальный 

Социальный статус 
семьи разнообраз-
ный 

Социальный состав семей позво-
ляет определить формы и мето-
ды взаимодействия Образова-
тельного учреждения и семьи. 

 

 

Преемственность в работе детского сада и школы  

 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

определяется тем, как развиты у будущего школьника интегративные каче-

ства, необходимые для осуществления новой деятельности, сформированы 

ли предпосылки для обучения в школе.   

Программа дошкольного образовательного учреждения направлена на до-

стижение воспитанниками готовности к обучению в школе. Итоговая оценка 

в группе предшкольной  подготовки включает описание целевых ориентиров 

готовности к школе выпускника ОДО - будущего школьника. Обеспечение 

преемственности, формирование положительной учебной мотивации до-

школьника, облегчение адаптации к новым условиям в  обществе, в которых 

ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие – такова цель в 

работе педагогов дошкольного учреждения по обеспечении преемственности 

со школой.  

 

Содержание работы по преемственности работы детского сада и школы 

С педагогами С детьми С родителями 

-Изучение программ, реализуе-

мых в начальной школе и срав-

нительный анализ школьных и 

дошкольных программ.  

-Изучение литературы по во-

просам подготовки к школе. 

-Подготовка консультативного 

материала для работы с родите-

лями. 

-Разработка аналитического ма-

териала для сбора информации 

по запросу родителе о необхо-

димой консультативно помощи 

-Целевые экскурсии: 

знакомство со здани-

ем школы, школьной 

библиотекой, присут-

ствие на школьных 

праздниках – для де-

тей подготовительной 

группы. 

-Сюжетно-ролевые 

иры: «Я иду в 1 

класс», «Школа», 

«лесная школа» и т.п. 

-Чтение художе-

-Беседы, анкетирование, 

вопросники и т.д. 

- Родительское собрание 

с участием учителей 

начальных 

классов для родителей 

тех детей, чьи дети идут 

в школу. 

 - Присутствие родите-

лей на открытых меро-

приятиях с  детьми.  

-Индивидуальные  кон-

сультации, беседы со 
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(вопросники, анкеты, памятки и 

т.п) 

-Оформление информационного 

материала в виде электронных 

презентаций. 

-Проведение открытых меро-

приятий с детьми подготови-

тельной группы для учителей 

начальных классов. 

-Проведение совместных меро-

приятий педагогов ОДО и учи-

телей начальных классов по во-

просам преемственности. 

ственной литературы. 

-Беседы. 

-Подготовка и прове-

дение праздников: 

«Выпускной», «До 

свидания, детский 

сад!» 

специалистами по во-

просу готовности к 

школьному обучению. 

- Подгрупповые и груп-

повые консультации на 

родительских  собрани-

ях. 

-Наглядный информа-

ционный материал по 

вопросам готовности к 

школьному обучению.  

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

№ 

п/п 

Название  

организации 
Форма сотрудничества 

1. 

Комитет образо-

вания Санкт-

Петербурга 

Получение нормативно-правовых документов 

2. 
ИМЦ Москов-

ского района 

Повышение квалификации педагогов, методи-

ческое сопровождение,  консультационно-

информационное обеспечение ОДО 

3. СПб АППО 
Повышение квалификации, аттестация  педаго-

гов 

4. 
ГБДОУ Москов-

ского района 

Тематические консультации специалистов для 

воспитателей 

Работа в методических объединениях педаго-

гов района 

Открытые мероприятия 

5. 
ГБОУ школа 

№371 

Обеспечение преемственности, формирование 

положительной учебной мотивации дошкольни-

ка, облегчение адаптации к новым условиям в 

обществе. 

6. 

Детская поли-

клиника №35 Мос-

ковского района 

Охрана жизни и здоровья детей 

7. 
ГБДОУ ЦПМСС 

ГБДОУ №18 

Консультирование родителей, педагогов,  ока-

зание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям 

8. 

ГБДОУ №31 

Московского  

района 

Посещение цикла занятий по изучению ПДД 

для воспитанников 
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9. 

Центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества Мос-

ковского района 

Профилактика безопасного поведения до-

школьников на улице: выставки и конкурсы «До-

рога и мы» 

10. 

Музей-

библиотека 

Блокадного города 

Интегративно-познавательные занятия, интер-

активные мероприятия, игры-викторины 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех ос-
новных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благопо-
лучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации разви-
тия для участников образовательных отношений, включая создание образо-
вательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образова-
ния; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в обра-
зовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-
можностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-
ления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-
тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-
тельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-
стям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-
ектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 
(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 
со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 
его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждо-
го ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физическо-
го и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образо-
вательных инициатив семьи. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-
мальную реализацию образовательного потенциала пространства СП ОДО, 
группы, а также территории, прилегающей к СП ОДО, материалов, оборудо-
вания и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-
можности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержа-
тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 
в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудова-
нием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движе-
ния, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситу-
ации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих пред-
метной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе при-
родных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а так-
же разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечиваю-
щих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предме-
тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-
тельскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществля-
ется образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-
ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопас-
ности их использования. 

Предметно-развивающая среда  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграничен-
ных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количе-
ством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны де-
тям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать ин-
тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-
можность эффективно организовывать образовательный процесс учетом ин-
дивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим плани-
рованием образовательного процесса. 
В качестве центров развития могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных масте-
ров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 
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Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

- Центр науки и при-

роды в групповом по-

мещении 

 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюизе-

нера, наборы кубиков  и др.); 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, па-

мяти, воображения; 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, све-

том, магнитами, песком, коллекции); 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.); 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

 

-   Центр математиче-

ского развития 

  1.  Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьеныша и 

д.р.); 

  2.  Образно-символический материал (головоломки, лабиринты); 

  3.  Нормативно-знаковый материал (календари, карточки, кубики с цифрами, ли-

нейки и т.д.); 

  4.  Развивающие игры с математическим содержанием;  

  5.  Домино, шашки, шахматы. 

-   Центр сенсорики 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюизе-

нера, наборы кубиков и др. 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, памяти, вооб-

ражения   
 

Речевое развитие детей 

Восприятие худо- -   Центр книги   1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

  2. Столик, два стульчика. 
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жественной лите-

ратуры и фольк-

лора 

 

  3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняе-

мых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

  4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

  5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, иг-

ры.  

  6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

Развитие речи 

 

-   Центр речевого раз-

вития 

-   Центр «Будем гово-

рить правильно» 

  1. Азбука магнитная 

  2. Рабочие тетради 

  3. Полка или этажерка для пособий.  

  4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри»,    надувные игрушки, природный материал).  

  5. Сюжетные картинки. 

  6. Настольно-печатные игры.  

  7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

  8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для за-

учивания стихов и  пересказа текстов.  

  9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза пред-

ложений.  

  10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое   домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

  11. Игры для совершенствования грамматического строя речи  

  12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

  13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Санкт-

Петербурга 

  14. Карта родного города, макет центра города.  

  15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

  16. Глобус, детские атласы.  

Физическое развитие детей 
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Двигательная  

деятельность 

-   Центр двигатель-

ной активности 

   1. Мячи средние разных цветов.  

   2. Мячи малые разных цветов.  

   3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

   4. Кольцеброс.  

   5. Кегли.  

   6. «Дорожки движения».  

   7. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

   8. Массажные и ребристые коврики.  

   

- Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

  3. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно 

и нельзя», «Как    себя вести?», «За столом»)  

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

- Центр изобразитель-

ной деятельности 

  1. Восковые и акварельные мелки.  

  2. Цветной мел.  

  3. Гуашевые и акварельные краски.  

  4. Фломастеры, цветные карандаши.  

  5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

  6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы ( сухие листья, ле-

пестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

  7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, ап-

пликаций).  

  8. Кисти, палочки, клише, трафареты по изучаемым темам.  

 10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

 11. Коврограф.  

 12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновскаяигрушка», «Гжель», 
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«Хохломская роспись». 
 

- Центр конструиро-

вания 

  1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

  2. Тематические строительные наборы     

  3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки,  светофоры и т.п.).  

  4. Макет железной дороги.  

  5. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

  6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

  7. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

  8. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

  9. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения по-

строек.  

  10. Конструктор «Тико»  

  11. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

  12. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

  13. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

Музыкальная дея-

тельность 

- Центр музыкально-

театрализованной дея-

тельности 

  1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

  2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, треугольник, валдайские колокольчики).  

  3. «Поющие» игрушки.  

  4. Звучащие предметы-заместители.  

  5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

  6. Аудиозаписи детских песенок, музыки для детей, «голосов природы».  

  7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски»).  

  8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Каба-

левский и др.). 

  ширма.  

  9. Ширма.  

 10. Стойка-вешалка для костюмов. 
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 11. Настенное зеркало.  

 12. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избуш-

ка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

 13. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, ку-

кольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

 14. Аудиозаписи музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

  1. Куклы разных размеров.  

  2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, куколь-

ная мебель, коляски для кукол.  

  3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

  4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит»,  «Парикмахерская», « Мастерская», «Почта»).  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы  всякие нужны». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 

-   Центр труда 

  1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

  2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

  3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

  4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

  5. Контейнер для мусора.  

  6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

СП ОДО должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, администра-
тивно- хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководи-
телей, специалистов и служащих: 

 – к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспита-
тель (включая старшего), учитель-дефектолог, логопед, музыкальный руко-
водитель, методист.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 
помощник воспитателя, младший воспитатель.  

Программа предоставляет право СП ОДО самостоятельно определять по-
требность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 
по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образователь-
ных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потреб-
ностей. 

 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоя-
тельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реа-
лизации Программы может быть задействован кадровый состав других орга-
низаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ОДО.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания вос-
питанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в ОДО. Каждая группа непрерывно сопровожда-
ется одним учебно- вспомогательным работником.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжитель-
ности пребывания воспитанников в ОДО.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавли-
ваются ОДО самостоятельно в зависимости от содержания Программы.   

Реализация Программы требует от ОДО осуществления управления, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельно-
сти, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения 
этих задач руководитель ДОУ заключает договора гражданско-правового ха-
рактера и совершает иные действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы в ОДО созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 
их дополнительного профессионального образования, обеспечивается кон-
сультативная поддержка руководящих и педагогических работников по во-
просам образования детей, в том числе реализации программам дополни-
тельного образования. 
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3.4 Материально-техническое обеспечение программы,  

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Материально-технические условия реализации ООП 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и инди-

видуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений соответствует требованиям к развивающей 

предметно-пространственной среде; 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон Спальная мебель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творче-

ства 

Наглядно – информационный 

материал 

Методическ

ий кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических 

изданий 

Пособия для занятий 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, разда-

точный материал для занятий 

с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыс-

лов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские иг-

рушки 

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

Ознакомление с художе-

Настенный модуль Дерево  

Настенный модуль Трава  

Столы Ромашка из 7 частей с 

изменяющейся высотой  

Стулья детские, цветные, ре-
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ственной литературой и ху-

дожественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных ма-

тематических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных ис-

торико – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Безопасность 

гулируемые по высоте 

Настольная театральная 

ширма  

Книжная выставка  

Стеллаж полуоткрытый  

Стеллаж тумба полуоткры-

тый  

Программно – технический 

комплекс  

МФУ 

Документ камера  

Проектор  

Экран  

Комплект игровых панелей с 

основаниями и мобильной  

стойкой 

Интерактивный стол Ascreen   

Уголок природы  

Стеллаж двухсторонний  

Доктор-Ряженье  

Стеллаж светофор  

Настенный модуль «Домик 

мечты»  

Настенный модуль «Времена 

года» 

Панель игровой стены «Дож-

дик» 

Стол дидактический с пуфи-

ком (мини) 

Музыкаль-

но-

физкуль-

турный зал  

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро-

дителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Детский игровой модуль из 

24 элементов   

Комплект скамеек «Матрёш-

ка»   

Музыкальный центр  

Пианино  

Проектор  

Телевизор Samsung 

Экран  

Скамейка гимнастическая  

Стул детский массив, лак  

Стеллаж для спортинвентаря 

на колесах 

Спортивный инвентарь 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ОДО 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в государственном (муниципальном) задании образова-

тельной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги по предоставлению общедоступно-

го бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок 

ее оказания (выполнения). Образовательная программа дошкольного образо-

вания является нормативно- управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и осо-

бенности организации образовательного процесса.  

Образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной 

услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на осно-

вании государственного задания и исходя из установленных расходных обя-

зательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошколь-

ного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родитель-

ской платы, установленной учредителем организации, реализующей образо-

вательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 
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и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исклю-

чением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с об-

разовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО СП ОДО на основе проведен-

ного анализа материально- технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедре-

ния ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образо-

вательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания и отражает его в своих локальных нормативных актах. Затраты на реа-

лизации Образовательной программы дошкольного образования рассчиты-

ваются в соответствии с государственным заданием ГБОУ школа  № 371 

Московского района Санкт-Петербурга. 
 

3.6. Обеспечение методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

В соответствии с ФГОС ДО методические материалы и средства обучения и 
воспитания Программы включают в себя перечень учебно-методических, 
наглядно-дидактических пособий. 

Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мо-

заичный ПАРК» (ПМК ДО «Мозаичный ПАРК) реализует принцип интегра-

ции — взаимопроникновение и взаимодействие образовательных областей, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса.  



99 
 

Методические материалы и средства обучения и воспитания ПМК ДО 

«Мозаичный ПАРК» полностью соответствуют примерному комплексно-

тематическому планированию настоящей Программы.  

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» полностью обеспечивает деятельность до-
школьной образовательной организации (ОДО). 
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» соответствует целям ФГОС ДО и создаёт 

условия для:  

• сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

• личностного развития, развития инициативы, творческих способно-

стей детей;  

• позитивной социализации и индивидуализации;  

• сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками;  

• выбора видов деятельности, соответствующих возрасту.  

 

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК», следуя принципам и подходам ФГОС ДО:  

• обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к соци-

окультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• организует образовательную деятельность в соответствии с ком-

плексно-тематическим планированием;  

• строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной 

жизни и окружающего мира;  

• обеспечивает включение в образовательный процесс детей с ОВЗ.  

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» соответствует содержанию ФГОС ДО, а 

именно обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, пред-

ставляющие определённые направления развития и образования детей (обра-

зовательные области).  

• Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». 

Разработчики: Департамент образования и науки Тюменской области, Тю-

менский областной государственный институт развития регионального обра-

зования (ТОГИРРО). Рецензенты: Т.В. Волосовец, В.И. Загвязинский, Н.Г. 

Милованова, С.Н. Фокеева;  

• Методические рекомендации к образовательной программе дошколь-

ного образования «Мозаика»: группа раннего возраста (2-3года);  

• Методические рекомендации к образовательной программе дошколь-

ного образования «Мозаика»: младшая группа (3-4 года);  

• Методические рекомендации к образовательной программе дошколь-

ного образования «Мозаика»: средняя группа (4-5 лет);  

 

Методические рекомендации к образовательной программе дошколь-

ного образования «Мозаика»: старшая группа (5-6 лет);  

• Методические рекомендации к образовательной программе дошколь-

ного образования «Мозаика»: подготовительная к школе группа (6-7 лет);  
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• Методические рекомендации к образовательной программе дошколь-

ного образования «Мозаика» «Инклюзивное обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» (авт. сост. 

Е.Г. Карасева).  

• Социально-коммуникативное развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии: сборник статей.  

• Познавательное развитие дошкольников: теоретические основы и но-

вые технологии: сборник статей.  

• речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые тех-

нологии: сборник статей.  

• Художественно-эстетическое развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии: сборник статей.  

• Физическое развитие дошкольников: теоретические основы и новые техно-

логии: сборник статей.  

• Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями здоровья: методическое пособие.  

• журнал взаимодействия с родителями. Психолого-педагогическое сопро-

вождение семей с детьми 3-5 лет.  

• журнал взаимодействия с родителями. Психолого-педагогическое сопро-

вождение семей с детьми 5-7 лет.  

• развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: методиче-

ское пособие.  

• Игры и игрушки вашего ребенка: методическое пособие.  

• Играем, дружим, растём: сборник игр для младшей группы.  

• Играем, дружим, растём: сборник игр для средней группы.  

• Играем, дружим, растём: сборник игр для старшей группы.  

• Играем, дружим, растём: сборник игр для подготовительной к школе груп-

пы.  

• Тематические дни в образовательном процессе ДОО: общие рекомендации 

к планированию и организации образовательного процесса в форме темати-

ческого дня; 40 карточек со сценариями.  

 

• Тематические недели в образовательном процессе ДОО: общие рекоменда-

ции к планированию и организации образовательного процесса в форме те-

матической недели; 40 карточек со сценариями.  

 

• Тематические прогулки с дошкольниками: общие рекомендации к планиро-

ванию и организации образовательного процесса в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО; 40 карточек со сценариями.  

• Даты семейного календаря. Расскажем детям о Победе: методические реко-

мендации;  

• Диски «Времена года»: аудиоматериалы и фотоматериалы для развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста (группа раннего возраста, младшая 

группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа).  
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• Хрестоматии для детского сада  

— Хрестоматия для детского сада. Младшая группа (3—4 года).  

— Хрестоматия для детского сада. Средняя группа (4—5 лет).  

— Хрестоматия для детского сада. Старшая группа (5—6 лет).  

— Хрестоматия для детского сада. Подготовительная к школе группа 

(6—7 лет).  

Для детей разных возрастных групп:  

• Серия «Отгадай, поиграй!». Развивающая серия включает книги-

загадки на разные темы и адресована детям раннего возраста.  

В книгах-играх представлены весёлые загадки в стихах и пазлы-

отгадки. Книги-загадки стимулируют у детей речевую и двигательную ак-

тивность, воспитывают умение слушать и воспринимать сюжет.  

• Книги-игры «Мозаика развития» соответствуют комплексно-

тематическому планированию Программы «Мозаика». Это система развива-

ющих книг-пазлов, организующих деятельность детей по направлениям раз-

вития: социально-коммуникативному, речевому, познавательному, физиче-

скому в игровой, занимательной форме с элементами конструирования. Каж-

дая книжка-пазл — это 4 текста и 4 картинки для составления пазлов.  

В этой серии представлена единая система познавательного материала с 

постепенным усложнением. Методическое пособие содержит конспекты иг-

ровых занятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социаль-

но-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и творческое раз-

витие дошкольников.  

• Сказки-раскраски помогут детям не только научиться рисовать, но и 

лучше запомнить сказки, которые включены в хрестоматии, а также разовьют 

художественный вкус малышей.  

• Комплект развивающих тетрадей по подготовке детей к школе — для 

самостоятельной деятельности ребёнка, совместной деятельности со взрос-

лым, детей друг с другом. Комплект формирует готовность к школе, произ-

вольность, формирование предпосылок учебной деятельности, моторных 

функций. Представлены интересные задания для детей: лабиринты, ребусы, 

раскраски, логические задачи и т.п.  

• Играем и рисуем вместе! Развивающие тетради для работы в паре. 

Для детей 5-6 лет и 6-7 лет.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Голицына Н.С Учебно-методический комплект к программе «Конспек-
ты комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа» «Конспекты ком-
плексно-тематических занятий средняя группа» «Конспекты комплексно-
тематических занятий старшая группа» «Конспекты комплексно-
тематических занятий подготовительная группа» «Скрипторий» 2003 2016г. 

• Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное по-
собие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошколь-
ного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. -144 с. 

• Азбука дорожного движения: программа и методические рекомендации 
по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами дорожного дви-
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жения / Л. Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева. - М.: Дрофа, 2007. - 
75 с. 

• Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 
детьми старшего дошкольного возраста/ Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 
Стеркина, М. Д. Маханева. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. - 32 с. 

• Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 
занятий по основам безопасности детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей 
дет. сада / К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. -2-е изд. - 
М.: Просвещение, 2000. - 94 с: ил. 

• Белоусова Л. Е. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-
рассказов для   занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возрас-
та. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-24 с, цв. вкл. 

• Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в условиях много-
национального окружения. Опыт работы ДОУ города Москвы. -М.: Школь-
ная Пресса, 2010.- 112с. 

• Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с 
Конвенцией о правах ребенка. - М: «Издательство Скриптории 2003», 2006. - 
95 с. 

• Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педа-
гогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. - 64 с. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ 
Сфера, 2008. -64 с. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: ТП Сфе-
ра, 2011. - 96 с. 

• Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. - 
М.:ТЦ Сфера, 2007. - 64 с. 

• Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и професси-
ях. - М.: ТЦ Сфера, 2014. -80 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

• Голицына Н.С Учебно-методический комплект к программе «Конспек-
ты комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа» «Конспекты ком-
плексно-тематических занятий средняя группа» «Конспекты комплексно-
тематических занятий старшая группа» «Конспекты комплексно-
тематических занятий подготовительная группа» «Скрипто-рий» 2003 2016г 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 
средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. По-
номаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2010.- 176 с. 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 
подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. 
Киселевой, Л.И. Пономаревой. -М.: ТЦ Сфера, 2010. - 208 с. 

• Михайлова 3. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: 
Пособие для воспитателя дет. сада. -   М.: Просвещение, 1985. - 96 с, ил. 
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• Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.; Худ. Ржевцева И.Н.. Математика от трех 
до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов. - 
СПб.: «Детство-пресс», 2003. -   176 с: ил. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математи-
ческих представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80 
с. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математи-
ческих представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64 
с. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математи-
ческих представлений: Вторая младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. - 64 с. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математи-
ческих представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. -176 с. 

• Работа с детьми в летний период. Методическое пособие / Авт.-сост. Н. 
М. Кислова. -М.: ТЦ Сфера, 2007. - 144 с. (Вместе с детьми). 

•• Тавлинова Г. К., Веретенникова С. А., Зверев А. Т. Экологические иг-
ры. - М.: Дом педагогики, 1998.-56 с. 

• Тихонова Л. И., Селиванова Н. А. Математика в играх с Lego-
конструктором: Методическое пособие. -   СПб.: «Детство-пресс», 2001. -   64 
с. 

• Шорыгина Т. А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гуверне-
ров и родителей.М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. - 64 с. 

• Шорыгина Т. А. Какие звери в лесу?! Путешествие в мир природы и 
развитие речи. Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. - М.: «Изда-
тельство ГНОМ и Д», 2004. - 96 с. 

• Шорыгина Т. А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, гуверне-
ров и родителей. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. - 64 с. 

• Шорыгина Т. А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гуверне-
ров и родителей. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. -72 с. 

• Шорыгина Т. А. О космосе. - М.: Книголюб, 2005. - 80 с. 

• Шорыгина Т. А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гуверне-
ров и родителей. -М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. - 96 с. 

• Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 
и родителей. -М.: «Издательство ГНОМ и Д, 2004. - 64 с. 

• Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 
и родителей. -М.: Издательство ГНОМ и Д», 2004. - 56 с. 

• Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, гу-
вернеров и родителей. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. - с. 48. 

• Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, гу-
вернеров и родителей. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. - с. 48. 

• Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 
и родителей. -М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. - 64 с. 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

• Голицына Н.С Учебно-методический комплект к программе «Конспек-
ты комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа» «Конспекты ком-
плексно-тематических занятий средняя группа» «Конспекты комплексно-
тематических занятий старшая группа» «Конспекты комплексно-
тематических занятий подготовительная группа» «Скрипто-рий» 2003 2016г 

• Белоусова Л. Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. - 
СПб.: «ДЕТ¬СТВО-ПРЕСС», 2003. - 144 с. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методиче-
ские рекомендации. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 64 с. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мо-
заика-Синтез, 2014. —80 с: цв. вкл. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мо-
заика-Синтез, 2014. -144 с: цв. вкл. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. - 
М.: МОЗАИ¬КА-СИНТЕЗ, 2014. - 96 с: цв. вкл. 

• Гербова В. В.Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. -167 с: цв. вкл. 

• Нищева Н. В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лекси-
ческого состава языка, совершенствованию грамматического строя речи, раз-
витию связной речи у детей дошкольного возраста. Учебно-методическое по-
собие-конспект. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. - 48 с. + цв. вкл. 6 с. 

• Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольни-
ков: Пособие для родителей и педагогов. - М.: ООО «Фирма «Издательство 
АСТ», 1999. - 48 с. 

• Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие 
для практ. работников ДОУ / Г. С. Швайко; [под ред. В. В. Гербовой]. - 5-е 
изд. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 176 с. 

• Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию 
связной речи дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 208 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

• Голицына Н.С Учебно-методический комплект к программе «Конспекты 
комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа» «Конспекты ком-
плексно-тематических занятий средняя группа» «Конспекты комплексно-
тематических занятий старшая группа» «Конспекты комплексно-
тематических занятий подготовительная группа» «Скрипто-рий» 2003 2016г 

• Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду 2-я млад-
шая группа» «Цветной мир» 2016 

• Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду средняя 
группа» «Цветной мир» 2016 

• Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду старшая 
группа» «Цветной мир» 2016 

• Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду подготови-
тельная группа» «Цветной мир» 2016 
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• От точки до пейзажа: методическое издание/ Н. Ходакова, Ю. Бревно-
ва. - М.: Обруч, 2012. -112 с. 

• Петрова И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. 
- СПб.: «Детство-Пресс», 2002. - 32 с. + вкл. 4 с. 

• Петрова И. М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие. - 
СПб.: «Детство-Пресс», 2000.-48 с. 

• Петрова И. М. Театр на столе. - СПб: «Детство-пресс», 2003. - 144 с. + 
цв. вкл. 8 с. 

• Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: Из-
дательство «Скрипторий 2003», 2008. - 48 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. -   2-е 
изд. испр. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2015.-96 с. 

• Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет: Практическое посо-
бие. - М.: АРКТИ, 2009. -88 с. 

• Пензулаева Л.И «Физическая культура в детском саду. младшая груп-
па. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС» «Мозаика-Синтез 2014» 

• Пензулаева Л.И «Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 
Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС» «Мозаика-Синтез 2014» 

• Пензулаева Л.И «Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 
Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС» «Мозаика-Синтез 2014» 

• Пензулаева Л.И «Физическая культура в детском саду. Подготовитель-
ная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС» «Мозаика-Синтез 
2014» 

Пензулаева Л.И «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет. ФГОС» «Мозаика-Синтез 2014» 

• Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методиче-
ское пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 160 с. 

• Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Недели здоровья в детском саду: метод, 
пособие. - СПб. : «Детство-пресс», 2013. - 160 с. 

• Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-
7 лет. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 112 с: 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста (3-7 лет). -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.- 128 с. 

• Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, 
Г.В. Морозова. - М: ТЦ Сфера, 2015.-128 с. 

• Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 
детей 3-5 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008. - 64 с. 

• Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: «Дет-
ство-пресс», 2010. -96 с. 
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3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведе-
ния в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. Основные 
принципы построения режима дня: 

- достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полно-
ценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное пи-
тание, в которое включен второй завтрак. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны в соответствии с тре-
бованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы в дошкольных организациях», из-
менений к ним (СанПиН  2.4.1.3049-13) и скорректированы с учётом феде-
ральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования :  

- Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и спо-
собствовать их гармоничному развитию. 

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 
лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими реко-
мендациями.  

- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 
часа.  

-  При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

- Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 
дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 
домой.  

- При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интерва-
лом 3-4 часа и дневной сон;  

- Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 
12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.   

- Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя в 
спальне обязательно.  

- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к обра-
зовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 
не менее 3-4 часов.  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-
тельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

 - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей 
от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-
вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответ-
ственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответствен-
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но. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-
тельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

-  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее про-
должительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера про-
водятся физкультурные минутки.  

- Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов:   

-  на холодный и тёплый период года;   

-  режим дня при карантине;   

- адаптационный режим после летнего периода  

- гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в 
дни проведения праздников; 

- двигательный режим.   

Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой 
возрастной группы и имеют чёткую ориентацию на возрастные особенности 
детей; опору на физиологические и психологические возможности воспитан-
ников, которые проявляются в целесообразном соотношении чёткого и по-
движного распределения времени в режиме дня; наличие целесообразного 
соотношения организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью 
детей.  

Особенности щадящего режима дня: 

- Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укла-
дывают первым и поднимают последним. Обеспечивают спокойную обста-
новку перед укладыванием. Иногда можно перевести ребёнка на режим, со-
ответствующий более раннему возрасту (адаптация ребенка после болезни, 
адаптация вновь поступившего ребенка и др.).   

- Увеличивается время, необходимое для приёма пищи.   

- Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное 
внимание к ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжитель-
ности непосредственно образовательной деятельности.  Обеспечение рацио-
нальной двигательной активности ребёнка в группе и на прогулке.   

Особенности адаптационного режима. 

- В период адаптации детей к условиям детского сада после летнего периода 
при благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность 
прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. При орга-
низации воспитательно-образовательного процесса планируется проведение 
игр-забав, досуги и праздники. Ежегодно в учреждении в рамках адаптации 
проводится праздник на улице «Здравствуй, детский сад!»   
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- Гибкость режима заключается в умении персонала группы в определенных 
условиях варьировать время, отведенное на различные виды деятельности 
детей: уменьшение или увеличение времени прогулки, отмена прогулки или 
непосредственно образовательной деятельности с детьми, увеличение време-
ни на самостоятельную игровую деятельность детей и многое другое.   

Виды режимов дня представлены в Приложении 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержа-
ния Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
 информационных и материально-технических ресурсов 

1. Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с 
участием всех участников образовательных отношений и сетевых партнеров 
по реализации образовательной программы (далее – Участники совершен-
ствования Программы). Организационные условия для участия вышеуказан-
ной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 
включать:  
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения;  

 - публикация в электронном и бумажном виде научно-методических матери-
алов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных 
положений  

Программы;  

- публикация в электронном и бумажном виде нормативных и научно-
методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– публикация в электронном и бумажном виде научно-методических матери-
алов по организации образовательного процесса в соответствии с Програм-
мой; методических рекомендаций по разработке основной образовательной 
программы Организации с учетом положений Программы и вариативных об-
разовательных программ.  

- публикация в электронном и бумажном виде практических материалов и 
рекомендаций по реализации Программы.  

- обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практи-
ческих материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 
учетом результатов реализации Программы;  

- внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенно-
стям ее реализации и т. д.  

2. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 
реализации Программы необходимо предусмотреть внутрифирменное до-
полнительное образование, научно-методическое сопровождение реализации 
и совершенствования программы  

3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходи-
мых для создания развивающей предметно-пространственной среды, плани-
руется осуществлять в процессе реализации Программы.  
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4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направ-
лено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов путем совершенствования эффективных кон-
трактов с сотрудниками, управления ОДО;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и дру-
гих ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 
т. ч.  поддержке работы ОДО с семьями воспитанников. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

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

2.«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-
эпидемиологические правила и  

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
года № 26,   

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155   

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного   

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам дошкольного образования".  

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-
ния (ПООП ДО), включенная по результатам экспертизы в реестр примерных 
основных образовательных программ, являющийся государственной инфор-
мационной системой (одобрена решением федерального учебно - методиче-
ского объединения по общему образованию, протокол от 20  мая 2015 г. № 
2/15)  

 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные ис-
точники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значи-
мость и степень влияния их на содержание Программы.  

1.Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-
ния (ПООП ДО),включенной по результатам экспертизы в реестр примерных 
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основных образовательных программ, являющийся  государственной инфор-
мационной  системой (одобрена решением федерального учебно - методиче-
ского объединения по общему образованию, протокол от 20  мая 2015 г. № 
2/15)  
2. Общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 

под редакцией В.Ю. Белькевич, Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой.  – 

ООО «Русское слово-учебник» 2014.  

3.Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. — СПб.: Детство-пресс, 2009.  

4.Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  -  М.:  
Мозаика-Синтез, 2015г.  

5.Буре   Р.С.   Социально-нравственное  воспитание   дошкольников.   -  М.:   
Мозаика-Синтез, 2015г.  

6.Верховкина М. Е., Атарова А. Н. Путеводитель  по  ФГОС  дошкольного 
образования в таблицах и схемах/ под общ. ред. -  СПб.: КАРО, 2014.  

7.Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2.  -  М.: Педаго-
гика, 1982.  

8.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2015г.  

9.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.- М.: Мозаи-
ка-Синтез, 2015г.  

10.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-
Синтез, 2015г.  

11.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружаю-
щим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. - М.: Мо-
заика-Синтез, 2015г.  

12.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. - М.: Мозаика-
Синтез, 2015г.  

13. Голицына Н.С Учебно-методический комплект к программе «Конспекты 
комплексно-тематических занятий» «Скрипторий» 2003 2016г 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение  1 

Комплексно-тематическое планирование 

 
месяц неделя младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь 

1 неделя 
Я в детском саду 

(Весёлые игрушки) 

Я в детском саду.  

(Прогулки) 

Я в детском саду 

(Интересные занятия) 

Я в детском саду 

(Играем, растём, готовимся 

к школе) 

2 неделя Подарки осени (Фрукты) 
Подарки осени  

(Грибы в лесу) 

Подарки осени  

(Овощи на грядке) 

Подарки осени  

(Урожай) 

3 неделя 

Вот она какая осень-

золотая!  

(Разноцветные листья) 

Вот она какая осень-

золотая! (Осенние цветы) 

Вот она какая осень-

золотая!  

(Ягоды рябины и калины) 

Вот она какая осень-золотая!  

(Деревья осенью) 

4 неделя 
День осенний на дворе. 

(Тучки и дождик) 

День осенний на дворе. 

(Птицы улетают) 

День осенний на дворе. 

(Осенняя одежда) 

День осенний на дворе. 

(Улицы в городе) 

октябрь 

1 неделя 
Я и моя семья.  

(Бабушки и дедушки) 

Я и моя семья. (Мама и 

папа) 

Я и моя семья.  

(Дети в семье) 

Я и моя семья.  

(Родственники) 

2 неделя 
Я и моя семья. (Улица, на 

которой я живу). 

Я и моя семья. (Дом, в ко-

тором я живу) 

Я и моя семья.  

(Семейные прогулки. Поход 

в цирк) 

Я и моя семья.  

(Семейные прогулки. Поход  

театр) 

3 неделя 
Наш участок в детском 

саду осенью. 

Животные родного края 

готовятся к зиме.  

Наш участок осенью 

(Клён осенью) 

Наш участок осенью 

(Насекомые осенью) 

4 неделя 
Осень в моём городе. 

(Тёплый дом) 

Осень в моём городе. (Ре-

ки и озёра) 

Осень в моём городе.  

(Парки) 

Осень в моём городе.  

(Площади и скверы) 

5 неделя ПДД ПДД ПДД ПДД 

ноябрь 

1 неделя День народного единства День народного единства День народного единства День народного единства 

2 неделя Домашние птицы осенью 
Народные игрушки. За-

бавные птички 

Птицы осенью  

(Кто остаётся зимовать) 

Народные игрушки. Весёлые 

фигурки 

3 неделя 
Животные в деревне осе-

нью 

Музыкальные игрушки. 

Забавные зверушки 
Домашние животные Музыкальные игрушки 

4 неделя 
День матери.  

(Мамины заботы о детях) 

День матери. (Мамины 

заботы о доме) 

День матери. (Вместе от-

дыхаем) 

День матери. (Помогаю ма-

мочке во всём) 

декабрь 1 неделя 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует?  

(Снежок, холодок) 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует? (Каток и 

коньки) 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует? (Катание на 

санках и лыжах) 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует? (Красота 

зимней природы) 
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2 неделя 
Деревья, которые радуют. 

(Ёлочка, зелёная иголочка) 

Деревья, которые радуют. 

(Ёлки и сосенки) 

Деревья, которые радуют. 

(Какие бывают ёлочки) 

Деревья, которые радуют. 

(Хвойные деревья) 

3 неделя 
Украшай лесную гостью. 

(Игрушки и украшения) 

Украшай лесную гостью. 

(Игрушки и украшения) 

Украшай лесную гостью. 

(Игрушки и украшения для 

ёлочки) 

Украшай лесную гостью. 

(Игрушки и украшения для 

ёлочки) 

4 неделя 
Встречай праздник чудес. 

(Дед Мороз и Снегурочка) 

Встречай праздник чудес. 

(Подарки для всех) 

Встречай праздник чудес. 

(Новый год-загадывай же-

лания!) 

Встречай праздник чудес. 

(Новый год-загадывай жела-

ния!) 

январь 

2 неделя 
Зимние забавы 

 (На санках с горки) 

Зимние забавы 

 (Лепим снеговика) 

Зимние забавы (Лепим 

снежную бабу) 

Зимние забавы (Катаемся на 

коньках и лыжах) 

3 неделя 

Из чего же сделаны эти 

девчонки? (Любят девоч-

ки играть) 

Из чего же сделаны эти 

девчонки? (Любят девоч-

ки играть) 

Из чего же сделаны эти 

девчонки? (Любят девочки 

рисовать) 

Из чего же сделаны эти дев-

чонки? (Любят девочки чи-

тать) 

4 неделя 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? (Любят 

мальчики играть) 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? (Любят 

мальчики играть) 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? (Любят маль-

чики играть) 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? (Любят мальчи-

ки играть) 

февраль 

1 неделя 
Какой бывает транспорт. 

(Автобус) 

Какой бывает транспорт. 

(Трамвай и троллейбус) 

Какой бывает транспорт. 

(Электропоезд или элек-

тричка) 

Какой бывает транспорт. 

 (На реках и морях) 

2 неделя 
Военная техника.  

(Пушки и танки) 

Военная техника.  

(Военные корабли) 

Военная техника.  

(Ракетное оружие) 

Военная техника.  

(Самолёты, вертолёты) 

3 неделя 
Наша Армия сильна 

(Кто нас защищает) 

Наша Армия сильна 

(Военные моряки) 

Наша Армия сильна 

(Артиллеристы) 

Наша Армия сильна 

(Военные лётчики) 

4 неделя 
Добрые дела. 

 (Помощь другу) 

Добрые дела. (Доброе от-

ношение к животным) 

Добрые дела. (Как помочь 

маме по дому) 

Добрые дела. (Забота о 

младших) 

март 

1 неделя Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник 

2 неделя 
Дом доброты (Мама в 

сказках) 

Дом доброты (Дом, в ко-

тором я живу) 

Дом доброты (Мир семьи в 

сказках) 
Дом доброты (Мама и дочка) 

3 неделя 
В мире доброй сказки 

(Дружная семья в сказках) 

В мире доброй сказки 

(Сказочные дома) 

В мире доброй сказки (Мир 

семьи в сказках) 

В мире доброй сказки (Ска-

зочные герои) 

4 неделя 

Волшебство, которое по-

могает! (Сказочные пти-

цы) 

Волшебство, которое по-

могает! (Волшебница-

вода) 

Волшебство, которое помо-

гает! (Волшебные слова) 

Волшебство, которое помо-

гает! (Вода-водица. Бережем 

воду!) 

апрель 1 неделя Неделя детской книги Неделя детской книги Неделя детской книги Неделя детской книги  
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(Дети любят книжки)  (О чём расскажет книж-

ка) 

 (Чудесные картинки в 

книжках) 

(Такие разные детские кни-

ги) 

2 неделя 
День космонавтики! 

(Звёзды и ракеты) 

День космонавтики! 

(Звездолёты) 

День космонавтики! (Кос-

монавты) 

День космонавтики! (На 

космических орбитах далё-

кие планеты) 

3 неделя 
Радуются солнышку пти-

цы и насекомые 
Первые весенние цветы Животные в лесу Птицы весной 

4 неделя 
Волшебница-вода. (Реки 

весной) 
Домашние животные Весенние ручейки Деревья, кусты, трава весной 

май 

1 неделя Праздники мая Праздники мая Праздники мая Праздники мая 

2 неделя День Победы День Победы День Победы День Победы 

3 неделя 
Моя семья.  

(Мои любимые занятия) 

Моя семья. (Любимые за-

нятия мамы и папы) 

Моя семья. 

 (Отдых н природе весной) 
Чем пахнет воздух весной 

4 неделя 
Весенние травы и цветы 

Скоро лето! (Насекомые) 

Фруктовые деревья вес-

ной 

Санкт-Петербург-северная 

столица России 

Санкт-Петербург-северная 

столица России 

5 неделя Летние цветы 
Скоро лето! (сирень и черё-

муха в мае) 

До свидания, детский сад! 

Школьные принадлежности 
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Приложение 2 

Режим дня 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.40-09.00 

1.Непосредственно образовательная деятельность 

2.Непосредственно образовательная деятельность 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 

Игровая, самостоятельная деятельность 15.30-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
16.35-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 
09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры.  
10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
16.35-19.00 
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Адаптационный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота. 
9.00-9.40 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 09.40-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная де-

ятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
10.15-12.00 

Возвращение с прогулки. 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.45-16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятель-

ная деятельность. 
16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

1. Непрерывная образовательная деятельность. 

2. Непрерывная образовательная деятельность. 

9.00-9.20; 

9.30-9.50 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная рабо-

та. 

9.50-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная дея-

тельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 

10.20-11.55 

Возвращение с прогулки. 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая гим-

настика 

15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.45-16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 

16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры, подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой. 

16.40-19.00 

 

Адаптационный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота. 

9.00-9.50 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота. 

9.50-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная дея-

тельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 

10.20-11.55 

Возвращение с прогулки. 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.45-16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 

16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная игровая деятельность, подготовка к НОД. 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность. 9.00-9.25 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота. 9.25-10.00 

Непрерывная образовательная деятельность. 10.00-10.25 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная дея-

тельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
10.35-12.25 

Возвращение с прогулки. 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика  
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.45-16.10 

Чтение художественной литературы/Непрерывная образовательная 

деятельность. 
16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 
16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 
07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная деятельность. 
9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 
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Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятель-

ность детей, общественно полезный труд 
16.45-19.00 

 

Адаптационный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота. 
8.50-10.25 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная дея-

тельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
10.35-12.25 

Возвращение с прогулки. 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика  
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.45-16.10 

Чтение художественной литературы/Непрерывная образовательная 

деятельность. 
16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 
16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная игровая деятельность, подготовка к НОД. 8.50-9.00 

1. Непрерывная образовательная деятельность. 

2. Непрерывная образовательная деятельность. 

9.00-9.30 

 9.40-10.10 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра- 10.10-10.25 
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бота. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.25-10.35 

Непрерывная образовательная деятельность. 10.35-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная дея-

тельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 

11.00-12.40 

Возвращение с прогулки. 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед. 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.40-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно полезный 

труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.20-16.50 

Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. Уход детей 

домой. 

16.50-19.00 

 

Адаптационный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 
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Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота. 

08.50-10.45 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная дея-

тельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 

11.00-12.40 

Возвращение с прогулки. 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед. 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.40-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 
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Приложение 3 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

Образовательная 

область 
Направления 

работы 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Всего 
Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Количест

во часов 

в неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Познавательное 

развитие 
 

Ознакомление 

с миром 

природы 
0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 3 108 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

1 36 1 36 1 36 2 72 5 180 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 3 108 

Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть 

Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 6 216 
Аппликация 
 

0,5 

 

 

 

18 

 

 

 

 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 2 72 
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Музыкал

ьная 

деятельно

сть 

Музыка 

2 72 2 72 2 72 2 72 8 288 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 1 36 2 72 2 72 6 216 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Здоровье Ежедневно в ходе самостоятельной, совместной и непосредственно образовательной дея-

тельности. 

Безопасность Интеграция образовательной области в ходе самостоятельной, совместной и непосред-

ственно образовательной деятельности. 

Социализация  Интеграция образовательной области в ходе самостоятельной, совместной и непосред-

ственно образовательной деятельности. 

Труд Ежедневно в ходе режимных моментов. 

Физическое развитие Физическая 

культура 
3 108 3 108 3 108 3 108 

1

2 
432 

Общее количество 

занятий 
 

10 360 10 360 13 468 14 504 
4

7 
1692 

Длительность НОД  15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

 2часа 30 мин 3 часа 20 мин 5 часов  7 ч 30 мин 
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Приложение 4 

Календарный учебный график 

№ Содержание Наименование возрастных групп 

1 Количество возрастных групп 

Младшая 

группа 

(3-4 года.) 

1 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

1 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

1 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

1 

4 группы 

2 
Начало учебного года 

 
1 сентября 

3 Окончание учебного года 31 мая 

4 
Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и празд-

ничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

5 
Продолжительность 

учебного года 
37 недель 

6 

Режим работы 

в учебном году 

 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и празд-

ничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 ч. 

 

7 График каникул 
С 1 января по 10 января 

С 1 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний период С 1 июня по 15 июля 

В летний период дети посещают дошкольное учреждение. НОД не проводится. Организуется деятельность детей толь-

ко эстетическо-оздоровительного цикла (музыкальные занятия и досуги, спортивные занятия и досуги, художественно-

творческая деятельность детей). Организуются подвижные и спортивные игры, спортивные праздники, а так же увели-

чивается количество прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
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Приложение 5 

Расписание непрерывной образовательной деятельности   

 

День недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Понедельник 

Физическая культура 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Формирование 

целостной картины 

мира  

Физическая культура 

Формирование 

целостной картины 

мира  

Физическая культура 

Формирование целостной 

картины мира 

Рисование 

Физическая культура 

Вторник 
Музыка 

ФЭМП. 

Музыка 

ФЭМП 

Музыка 

ФЭМП 

Рисование 

ФЭМП 

Развитие речи 

Музыка 

Среда 
Физическая культура 

Развитие речи 

Развитие речи 

Физическая культура 

Развитие речи 

Рисование 

Физическая культура 

Развитие речи 

ФЭМП 

Физическая культура 

Четверг 
Музыка 

Лепка/аппликация 

Музыка 

Лепка/аппликация 

Музыка 

Лепка/аппликация 

Лепка/аппликация 

Музыка 

Пятница 
Физическая культура 

Рисование 

Рисование  

Физическая культура 

Развитие речи 

Физическая культура 

Рисование 

Физическая культура 
 


		2021-02-09T23:34:39+0300
	Сильева Н.А.




