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Введение 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 
себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 
ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 
миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 
психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 
активности, присущих самому ребенку. 

 
1. Целевой раздел. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 
государственного бюджетного образовательного дошкольного учреждения детского сада 
№ 19 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) является 
нормативно-управленческим документом ОУ. 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 19 Московского 
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года 
№2/15) и с учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений.  

Срок освоение Программы – 5 (пять) лет. 
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. Обязательная часть Программы выполняет комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа реализуется на русском языке, в течении всего времени пребывания 
ребенка в дошкольном учреждении. 
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1.1. Пояснительная записка. 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. — ООН 1990. 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации  
• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» с изменениями от 31.07.2020 года. 
• Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-«О Концепции дополнительного образования детей». 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 января 2019 года 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания" 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

• Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н; (с изменениями на 5 августа 2016 года) 

• Уставом ГБДОУ д/с № 19 Московского района Санкт-Петербурга 
 
 

Цель 
реализации 
ООП 

Создание оптимальных условий для развития воспитанников в группах 
общеразвивающей направленности, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
разнообразные виды деятельности, формы активности, в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования для обеспечения разностороннего развитие детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей 
 

Задачи: 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных 
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образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
Программы и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 
  

Принципы и 
подходы к 
формированию 
ООП 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащение детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей 
(культуросообразность) 
10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи 
воспитанника, роста его возможностей, в овладении учебным 
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материалом, формирующее дальнейшее устойчивее его приобретать 
новые знания. 
11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего 
периода развития личности человека; 
12) гуманистического характера образования, приоритетах 
общечеловеческих ценностей; 
13) системный подхода к организации образовательного процесса 
для достижения оптимального результата - развития личности 
воспитанника; вариативности образования, предполагающего 
разнообразие содержания, форм и методов образовательной 
деятельности с учетом целей развития и педагогической поддержки 
каждого воспитанника; 
14) единства федерального культурного и образовательного 
пространства, защиты национальных, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства; 
16) интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
17) комплексно-тематическое построение образовательного 
процесса. 
 

Значимые для 
разработки и 
реализации 
ОПДО ДОУ 
характеристи
ки  

 

Часть образовательной Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений  
Парциальной программы «Первые шаги», Е.Г.Алифановой; 
Цель данной программы: создание оптимальных условий для 
углублённого развития детей в знакомстве с родным городом через 
грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 
синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 
обобщения , систематизации, интеграции достоверных, исторических 
материалов. В основу программы положены следующие принципы: 
- профессиональная компетентность педагога, основанная на 
личностноориентированном взаимодействии его с ребёнком; 
- сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, 
раскрывающего ребёнку историю своего города и высокую 
духовность, 
- сочетание историчности и доступности исторического материала, 
учитывая приоритет ведущей деятельности дошкольника- игру. 
Парциальной программы художественно-эстетического развития 
дошкольников в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой 
Цель занятий изобразительным искусством - направленное и 
последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 
формирования эстетического отношения к окружающему миру и 
творческой самореализации. 
Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н Н. Авдеева.  
Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного 
поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности 
и ответственности за свое поведение.  
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В ГБДОУ функционируют 8 - возрастных групп общеразвивающей 
направленности 
 

возрастна
я 
категория 
группы 
 

группа 
раннего 
дошкольно
го 
возраста 
(1.6-3 года) 

группа 
младшего 
дошкольно
го возраста 
 (3-4 года) 

группа 
среднего 
дошкольно
го 
возраста 
(4 - 5 лет) 

группа 
старшего 
дошкольно
го 
возраста 
(5 - 6 лет) 

группа 
старшего 
дошкольно
го 
возраста 
(6-7 лет) 

количеств
о 
возрастны
х групп 

2 2 2 1 1 

всего 
детей в 
группах 
(чел) 

45 55 53 25 25 

 
Возрастные характеристики особенностей развития 
воспитанников ДОУ 
1.6 - 2 года (ранний дошкольный возраст) 
Совершенствуются основные движения. Ведущая деятельность: 
предметно-манипуляторная (с характерным для нее сенсорным 
уклоном). Активно развивается взаимодействие и эмоциональное 
взаимное общение. Осваивается умение играть и действовать «рядом» 
Развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 
деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 
сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-
действенное мышление, чувственное познание действительности.  
Характерна высокая двигательная активность.   
В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 
боковые шаги, медленно кружатся на месте.   
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.  
Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 
(пирамиды и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками 
(куклы с атрибутами к ним) по подражанию после показа взрослого.   
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 
учится доводить предметные действия до результата. 
Воспроизводя подряд 2–3 действия, к концу 2 года жизни в игровых 
действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.   
Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 
конца, добиваясь результата.   
2 год жизни — период интенсивного формирования речи.  
Дети от 1.6 лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 
опытом. Активный словарь на протяжении года увеличивается 
неравномерно.  
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 
видимой, наглядной ситуации.   
На 2 году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 
общается повседневно. 
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Ребенок понимает элементарные человеческие чувства, «радуется», 
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 
суждения: «плохой», «хороший», «красивый».   
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 
деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает 
умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 
приобретает навыки опрятности, аккуратности.   
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Постепенно 
ребенок привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 
взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.   
На 2 году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 
взрослым, потребность общения. При этом к 2 годам дети постепенно 
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких 
фраз.  
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей в первой группе 
раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 
деятельности, характерных для периода дошкольного детства.   
2 - 3 года (ранний дошкольный возраст) 
Раннее детство - особый период становления органов и систем и, 
прежде всего, функций мозга. Для раннего возраста характерен 
быстрый темп развития организма, который в свою очередь, имеет ряд 
особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды 
медленного накопления, когда отмечается замедленное становление 
некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так 
называемые критические периоды (скачки), когда на протяжении 
короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это время 
происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии 
детей (2 года - формирование наглядно-действенного мышления, 
переломный период в развитии речи; 3 года - период, когда особенно 
ясно выступает связь между поведением и развитием ребёнка со 
второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность, 
неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста определяется 
созреванием различных функций в определённые сроки. В первые три 
года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его 
состояния. Дети этого возраста легко заболевают, часто меняется их 
эмоциональное состояние, ребёнок легко утомляется. Существенной 
особенностью раннего детства являются взаимосвязь и 
взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-
психического развития детей (даже незначительные нарушения в 
состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). 
Высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это 
возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные 
потребности). Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, 
так необходимые при проведении режимных процессов. 
Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование 
познавательных способностей детей. В развитии детей раннего 
возраста ведущая роль принадлежит взрослому. 
3 - 4 года (младший дошкольный возраст)  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
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развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 
действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 
образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 
совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 
названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 
концу третьего года жизни речь становиться средством обращения 
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 
виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-
заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 
какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 
«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. К третьему году 
жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 
выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 
петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большими искажениями. 
 
4 -5 (средний дошкольный возраст) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 
игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 
не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых 
и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
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изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 
Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 
характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 
названий предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 
способными использовать простые схематизированные изображения 
для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдёт 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. Увеличивается устойчивость 
внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 
дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется 
содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. 
5 - 6 лет (старший дошкольный возраст) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 
настроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
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взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 
в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 
них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 
дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 
и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 
часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 
используют и называют разные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 
складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 
дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
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различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали 
исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 
детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 
к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 
том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 
лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 
связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 
возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я.6 - 7 лет (старший дошкольный возраст)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 
рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 
детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается 



13 
 

к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель- мама или 
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 
произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 
деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 
формируются художественно творческие способности в 
изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 
группы в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 
им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 
важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. 
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 
но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 
часто приходится констатировать снижение развития воображения в 
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает 
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развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
 

1.3. 
Планируемые 
результаты 
освоения 
ОПДО 
ДОУ 
воспитанникам
и 
ДОУ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. 
Обязательная часть ОПДО ДОУ 
Целевые ориентиры в группе раннего возраста (1.5-3 лет) 
1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий 
2. Ребёнок использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
3. Ребёнок владеет активной речью, включенной в общение; 
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек 
4. Ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого 
5. Ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им 
6. Ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства 
7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования к семи годам: 
1. Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. 
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
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ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам. 
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. 
8. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
 
Степень реального развития этих характеристик и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 
Конкретизация требований к планируемым образовательным 
результатам освоения Программы с учетом возрастных 
возможностей детей. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте к трем годам: 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. 
Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и подражает им. 
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
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картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства. 
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры для детей 3-4 лет к четырем годам: 
Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 
совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 
положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации 
и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 
участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, 
в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 
начатую работу до определенного результата.  
Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную 
отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 
жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 
взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 
сопереживают героям.  
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 
комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 
режимных моментов.  
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке, значительно увеличился 
запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется 
не только простыми, но и сложными предложениями. 
У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 
движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 
физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной 
культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 
расческой). 
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 
предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 
совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 
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чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, 
пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 
застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, 
детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 
семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 
членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 
альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых и животных. 
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 
дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, 
в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 
членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает с 
взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 
знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 
яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять 
предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 
посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 
деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 
природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 
животными уголка природы. 
     Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 
нормам и правилам поведения.  
    Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 
действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 
взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 
комментарии и пояснения взрослого. 
Целевые ориентиры для детей 4-5 лет к пяти годам: 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 
для решения несложных задач, поставленных взрослым. 
Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 
проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 
них. 
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 
взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 
бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 
(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 
необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 
знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 
Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 
природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 
игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 
связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 
со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 
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признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со 
взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 
познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 
много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 
старшим, называет по имени и отчеству. 
В играх у ребенка наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль 
до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, 
с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 
игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает 
в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию 
с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 
обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 
задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые контакты 
становятся более длительными и активными. Для привлечения и 
сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных средств языка передает 
эмоциональные состояния людей и животных. Движения стали 
значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 
ограничения активной двигательной деятельности быстро 
перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической 
разгрузки.  
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-
гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 
действий.  
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения с взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 
основных правил поведения в быту и на улице.  
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 
мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 
В процессе совместной исследовательской деятельности активно 
познает и называет свойства и качества предметов, особенности 
объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы 
и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  
Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею 
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рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился 
(строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 
своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о 
семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 
своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 
любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем 
социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает 
название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении. Владеет разными способами деятельности, 
проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. 
Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и 
что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 
нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 
может наметить действия, направленные на достижение конкретной 
цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
задания, отвечать, когда спрашивают.  
Целевые ориентиры для детей 5-6 лет к шести годам: 
      Ребенок самостоятельно использует в общении вежливые слова, 
соблюдает правила поведения на улице и в детском саду. Способен 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 
согласие/несогласие. 
Ребенок договаривается со сверстниками о коллективной работе, 
распределяет роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 
Может оценивать свои поступки, понимает необходимость заботы о 
младших. Эмоционально откликается на переживания близких 
взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 
художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия 
речью, содержательно и интонационно. 
      Ребенок может сочинять оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории, использует все части речи, 
словотворчество. Умеет делиться со взрослыми и детьми 
разнообразными впечатлениями. Понимает и употребляет в своей речи 
слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические качества, 
эстетические характеристики. Владеет основными движениями и 
доступными навыками самообслуживания. 
      Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах.  
     Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится 
радовать взрослых хорошими поступками. Способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Способен принять установку на запоминание. Может выразительно, 
связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может 
выучить небольшое стихотворение. Способен сосредоточенно 
действовать в течении 15-25 минут. Соблюдает правила игры. 
      Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 
деятельности, использует различные источники информации. 
      Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 



20 
 

деятельности, экспериментированию. Ориентируется в пространстве и 
времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 
Способен конструировать по собственному замыслу. Способен 
использовать простые схематичные изображения для решения 
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 
Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 
произведений. 
      Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, 
места работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по 
дому. Может рассказать о своем городе, называет свою улицу. Имеет 
представление о Российской армии, войне, Дне победы. Имеет 
представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве, о 
родном городе. Имеет представление о здоровом образе жизни, о 
зависимости здоровья от правильного питания. Знает о ценности 
здоровья, пользе утренней зарядки, физических упражнений, 
правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии 
человека с природой в разное время года. Знает о значении солнца, 
воздуха и воды для человека, животных, растений. Знает о характерных 
особенностях построек. Знает некоторые характерные особенности 
знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 
неравенство сторон). Знает 2—3 программных стихотворения (при 
необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 
считалки, 2-3 загадки. 
 
Целевые ориентиры для детей 6-7 лет к семи годам: 
 Ребенок самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, 
в зависимости от ситуации изменяет способы решения задач. Способен 
предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, 
рассказе. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки 
и соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в 
экспериментировании и совместной деятельности. Инициирует 
общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. 
Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 
 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 
фильмов, кукольных спектаклей. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы. Активно пользуется 
вербальными и невербальными средствами общения, конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми. Договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве, 
способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником в 
зависимости от ситуации. 
Ребенок развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 
сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных 
смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через 
роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 
проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном 
плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником. 
Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и 
развивает их замыслы, подключается к их форме игры. Владеет 
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большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на 
ловкость, на умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но 
умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. 
Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует 
разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении 
конфликтов. Может придумать правила для игры с незнакомым 
материалом или варианты правил в знакомых играх  
Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 
высказывая свое отношение, оценку. Способен общаться с людьми 
разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более старшими и 
младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет 
диалогической речью. В разговоре свободно использует прямую и 
косвенную речь. Рассказывает о собственном замысле, используя 
описательный рассказ о собственном способе решения проблемы, 
используя форму повествовательного рассказа о последовательности 
выполнения действия. Владеет элементарными формами речи 
рассуждения и использует их для планирования деятельности, 
доказательства, объяснения. Отгадывает описательные и 
метафорические загадки, доказывая правильность отгадки (эта загадка 
о зайце, потому что...). 
Уровень развития физических качеств и основных движений 
соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 
активность соответствует возрастным нормативам. 
Ребенок умеет работать по правилу и образцу. Умеет слушать взрослого 
и выполнять его инструкции. Способен сосредоточенно действовать в 
течении 15-20 минут. Поведение регулируется требованиями взрослых 
и первичными ценностными ориентациями. 
Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 
Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 
развертывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 
сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 
    Ребенок задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в 
образовательной деятельности. В процессе экспериментирования даёт 
советы. Проявляет интерес к странам мира и России, ее общественном 
устройстве. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 
     Ребенок имеет представление о себе, своей семье (состав, 
родственные отношения, распределение семейных обязанностей, 
семейные традиции). Имеет представление о родном крае, его 
особенностях. Имеет представление о РФ, культурных ценностях. 
Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 
государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 
своеобразии природы планеты. Имеет представление о различных 
видах труда. Определяет свое место в ближайшем социуме. Имеет 
представления о сериационных отношениях между понятиями. Имеет 
представления о составе чисел до десяти из двух меньших. 
Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел 
числового ряда. Представляет в уме целостный образ предмета. 
 
Целевые ориентиры в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 
Формируемая часть ОПДО ДОУ: 
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Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой 2-3 года (ранний дошкольный 
возраст) 
Ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 
книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-
прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера); 
понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно 
экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, 
фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы зрительного и 
тактильного обследования предметов, что является основой для 
обогащения восприятия, формирования представлений об 
окружающем мире, развития эмоций и интереса к художественной 
деятельности. 
 
Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 
«Первые шаги» Алифановой Г.Т. 
3-4 года (младший дошкольный возраст) 
Знать названия города, района, улицы, дома, где они живут; основателя 
города и основные памятники города, символы Санкт - Петербурга 
(герб, гимн, флаг) 
Иметь представления о культуре Санкт-Петербурга; о людях, 
прославивших свой город; о защитниках нашего города в военные и 
блокадные годы  
Уметь ориентироваться в городе, определять на схемах дом, улицу, 
реки, мосты; создавать постройки 
      4-5 лет (средний дошкольный возраст) 
     Знать назначение домов; название центральной улицы своего 
района, название центральной улицы Санкт- Петербурга, главной реки; 
символы Санкт-Петербурга 
     Иметь представление об истории создания нашего города; о 
многообразии культуры Санкт -Петербурга; о людях, прославивших 
свой город; о защитниках нашего города в военные и блокадные годы 
     Умеет создавать постройки; составить рассказ; ориентироваться в 
городе; - определять на схемах месторасположения памятников города; 
5-6 лет (старший дошкольный возраст) 
     Знать, что такое дом, улица, площадь, бульвар 
     Иметь представление об истории своего района; о глобусе, карте; о 
других городах России; о флаге России, гербе Санкт- Петербурга, гимне 
города; о том, что связано с основанием Санкт-Петербурга: Петр 1 
(Великий), расположение города, первоначальные застройки, первая 
площадь - Троицкая, Летний сад - первый сад, Марсово поле; о 
скульпторах, архитекторах, знаменитых людях Санкт-Петербурга, о 
святых 
Уметь ориентироваться в городе; определять на схемах 
месторасположения памятников города; создавать постройки 
памятников зодчества; составлять рассказ о достопримечательностях 
6-7 лет (старший дошкольный возраст) 
Знать предназначение зданий, улиц, площадь, бульвар 
Иметь представление о скульпторах, архитекторах, знаменитых людях 
Санкт-Петербурга 
Уметь ориентироваться в городе; определять на схемах 
месторасположения памятников города; создавать постройки 
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памятников зодчества; составлять рассказ о достопримечательностях 
 
Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н Н. Авдеева. 
     3 – 5 лет (младший дошкольный возраст) 
- имеет элементарные представления об опасности бытовых предметов 
(колющие, режущие и др.) 
- имеет элементарные представления об опасности общения с 
животными, насекомым 
- имеет элементарные представления об улице и основных правилах 
поведения на ней 
- имеет элементарные представления о транспорте, об основных 
правилах поведения на дороге 
- имеет элементарные представления о сохранении своего здоровья 
- имеет элементарные представления о правилах поведения с близкими 
людьми 
5-7 лет (старший дошкольный возраст) 
- ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, 
- проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 
детской активности; 
- ребенок научился ориентироваться в окружающей его обстановке и 
умеет оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 
«Опасно-неопасно» 
- ребенок научился быть внимательным, осторожным и 
предусмотрительным 
- ребенок сформировал важный алгоритм восприятия и действия, 
которые лежат в основе безопасного поведения; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения; 
ребенок готов к самосохранительному поведению, развито умение 
анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих 
действий. 
 

1.4. 
Развивающее 
оценивание 
качества 
образовательно
й деятельности 
по Программе. 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий 
образовательной деятельности, обеспечиваемых ОУ, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление ОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности ОУ на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. Программой 
предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

▪ Педагогическая диагностика, как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми по Программе; 

▪ внутренняя оценка (самообследование);  
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▪     внешняя оценка учреждения, в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка (независимая оценка 
качества образования). Система оценки качества реализации 
Программы решает задачи:  

▪ повышения качества реализации программы дошкольного 
образования;  

▪ реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 
целевым ориентирам основной образовательной программы 
дошкольного учреждения;  

▪  обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения 
в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

▪  задания ориентиров педагогам в их профессиональной 
деятельности и перспектив развития учреждения. 

Система оценки результатов освоения программы.  
В соответствии со Стандартом, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения 
с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка качества образовательной деятельности представляет собой 
важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.  

Система оценки образовательной деятельности, предполагает 
оценку качества условий образовательной деятельности: 

▪ оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
программы;  

▪ анализ кадрового потенциала, повышение педагогического 
мастерства;  

▪ анализ развивающей предметно-пространственной среды; 
▪ развитие информационно-методических условий; 
▪ выполнение государственного задания. 
Педагогическая диагностика 

Программа предоставляет ОУ право самостоятельного выбора 
инструментов педагогической и психологической диагностики 
развития детей, в том числе, его динамики.  

Педагогический мониторинг – форма организации, сбора, обработки, 
хранения и распространения данных о деятельности педагогической 
системы. Данная форма обеспечивает слежение за состоянием 
педагогической системы и позволяет спрогнозировать ее развитие.     

Задачи педагогического мониторинга:   
1. Выявление зоны актуального развития воспитанников, 

определение динамики их развития;   
2. Установление причин, влияющих на качество организации 

образовательного процесса;   
3. Поиск эффективных технологий и методов, позволяющих 

скорректировать педагогический процесс;   
4. Совершенствование условий образовательного процесса и 

развивающей среды детского сада с учетом, полученной в процессе 
педагогического мониторинга информации.    
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В соответствии с ФГОС ДО педагогического мониторинга 
проводится для оценки индивидуального развития детей.  Результаты 
педагогического мониторинга могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач:    

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития);   

2. Оптимизации работы с группой детей.      
Диагностические методики распределены по пяти направлениям 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие».   

 В каждом направлении выделены образовательные направления и 
разделы, к которым предлагаются диагностические карты для 
педагогической диагностики на выявление освоения ребенком видов 
деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, 
знания и представления, умения и навыки. Для сбора конкретных 
диагностических данных педагог использует следующие методы: 
метод наблюдения, беседы, создание диагностических игровых, 
образовательных ситуаций, анализа продуктов детской деятельности.  

Полученные данные о развитии ребенка составляют 
информационную базу для педагогов, которая позволяет выявить 
уровень достижения каждым воспитанником, а также группой детей 
промежуточных и итоговых показателей освоения программы, 
динамику становления интегративных качеств. Периодичность 
педагогического мониторинга: 2 раза в год (сентябрь - май) В начале 
учебного года по результатам мониторинга составляются 
индивидуальные маршруты развития для детей, имеющих затруднения 
в освоении программного материала.     
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Описание образовательной деятельности по ОПДО ДОУ. 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 
областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
образовательная 
область 

цель 

социально-
коммуникативное 
развитие 

✓ Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности. 

✓ Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками. 

✓ Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

✓ Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

✓ Формирование готовности к совместной деятельности. 
✓ Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 
дошкольном учреждении. 

✓ Формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества. 

✓ Формирование основ безопасности в быту, социуме, 
природе. 

познавательное 
развитие 

✓ 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, их свойствах и отношениях 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части в целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях). 

✓ Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях природы, многообразия 
стран и народов мира 

 
речевое развитие ✓ Владение речью как средством общения. 

✓ Обогащение активного словаря. 
✓ Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 
✓ Развитие речевого творчества. 
✓ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 
✓ Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
✓ Формирование звуковой аналитика - синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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художественно-
эстетическое 
развитие 

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

✓ Становление эстетического отношения к окружающему 
миру. 

✓ Формирование элементарных представлений о видах 
искусства. 

✓ Восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора. 

✓ Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений. 

✓ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной). 

 
физическое 
развитие 

✓ Развитие физических качеств. 
✓ Правильное формирование опорно - двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной 
и мелкой моторики. 

✓ Правильное выполнение основных движений. 
✓ Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 
✓ Овладение подвижными играми с правилами. 
✓ Становление целенаправленности и саморегуляции, и 

саморегуляции в двигательной сфере. Овладение элементарными 
нормами и правилами здорового образа жизни 

 
 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ОПДО ДОУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»

Развитие игровой 
деятельности детей 
с целью освоения 

различных 
социальных ролей

Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе

Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного 
возраста

Трудовое 
воспитание
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

1.формировать у ребенка представление о 
себе как о представителе человеческого 
рода

• 2.формировать у ребенка представление 
о представление о людях, живущих на 
Земле, об их чувствах, поступках, 
правах и обязанностях; о разнообразной 
деятельности людей

• 3.на основе познания развивать 
творческую свободную личность, 
обладающую чувством собственного 
достоинства и уважением к людям

ЗАДАЧИ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С 
СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ

• Знания должны нести информацию 
(информативность знаний)

• Знания должны вызывать эмоции, чувства, 
отношения (эмоциогенность знаний)

• Знания должны побуждать к деятельности, 
поступкам (побудительность)

ТРИЕДИНАЯ ФУНКЦИЯ 
ЗНАНИЙ О 

СОЦИАЛЬНОМ МИРЕ

• 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

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ЦЕЛЬ: ЗАДАЧИ: 

способствовать воспитанию 
гуманной, социально 
активной, самостоятельной, 
интеллектуально развитой 
творческой личности, 
обладающей чувством 
национальной гордости, 
любви к Отечеству, родному 
городу, своему народу. 

 

1) Заложить основы гражданско- 
патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских 
культурных традиций и традиций родного города; 

3) Получение и расширение доступных 
знаний о стране и родном городе: его истории, 
культуре, географии, традициях, 
достопримечательностях, народных промыслах, 
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Формирование модели поведения ребенка 
во взаимоотношениях с другими людьми. 

 
 
 
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 
• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 
• уважение к достоинству других; 
• стремление к познанию окружающей действительности; 
• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 
Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 
особое значение для содержания и организации воспитательного 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 человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край 
честным трудом. 

❖ «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 
Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- 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- воспитание уважительного, 
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 
формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 
патриотических чувств. 
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❖ «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 воспитание, формирование 
интереса к общечеловеческим проблемам. 

 
 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 
ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С СОЦИЛЬНЫМ МИРОМ. 

 
 
 
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам.  

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

методы, 
повышающие 

познавательную 
активность

• элементарный 
анализ

• сравнение по 
контракту и 
подобию, 
сходству

• группировка и 
классификация

• моделирование 
и 
конструировани
е

• ответы на 
вопросы детей

• приученик к 
самостоятельно
му поиску 
ответов на 
вопросы

методы, 
вызывающие 

эмоциональную 
активность 

• воображаемая 
ситуация

• придумывание 
сказок

• игры-
драматизации

• сюрпризные 
моменты

• юмор и шутка
• сочетание 

разнообразных 
средств на 
одном занятии

методы, 
способствующие 

взаимосвязи 
различных видов 

деятельности

• прием 
предложения и 
обучения способу 
связи разных 
видов 
деятельности

• перспективное 
планирование

• перспектива, 
напрвленная на 
последующую 
деятельность

• беседа 

методы 
коррекции и 
уточнения 
детских 

представлений

• повторение
• наблюдение
• эксперементиро

вание
• создание 

проблемных 
ситуаций

• беседа
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. 

 
Компоненты трудовой деятельности. 
1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей 

в среднем дошкольном возрасте). 
2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 
3. 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. 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 
1. «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 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. 
 
 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

1 группа методов: 
формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок 

 

2 группа методов: 
создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности 

- решение логических задач 
- придумывание сказок 

- приручение к положительным 
формам общественного поведения 

-приручение к размышлению  
-эвристические беседы 

- показ действий 
- пример взрослого и детей 

- беседы на этические темы 
- составление рассказов 

- создание контрольных 
педагогических ситуаций 

- чтение художественной литературы - целенаправленное поведение 
- рассматривание иллюстраций, картин, 
- обсуждение сюжетов 
- просмотр видео сюжетов 

- организация интересной 
деятельности (общественно-
полезный характер) 

- задачи на решение коммуникативных 
ситуаций 

- разыгрывание коммуникативных 
ситуаций 

  
 

ВИДЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 
ознакомление с трудом взрослых 
хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 
деятельность) 
труд в природе 
ручной труд (мотивация-сделать приятное взрослому, другу-ровестнику, 
младшему ребенку) 
 
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

тип организации 
труда воспитанника 

особенности структуры 
 

наличие совместных 
действий в зависимости 
от участников 

индивидуальный труд  
ребенок действует сам, 
выполняя все задания в 
индивидуальном темпе 

не испытывает никакой 
зависимости от других 
детей труд рядом 

труд общий участников объединяет 
общее задание и общий 
результат 
 
 
 

возникает 
необходимость 
согласований при 
распределении задании, 
при обобщении 
результатов 

труд совместный наличие тесной 
зависимости от 
партнеров, темпа и 
качества их деятельности 
 

каждый участник 
является контролером 
деятельности 
предыдущего 
участника 

 
 

 
 

Формирование основ безопасности.  
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил. 

 Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 
сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 
индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 
психологический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 
людьми.  

 

 

ЦЕЛЬ
• 1.формирование основ безопасности собственной жизни

2.формирование предпосылок экологического сознания
(безопасность окружающего мира)основные задачи обучения дошкольников ОБЖ

• научить воспитанника ориентироваться в окружающей его 
обстановке и уметь оценивать отдельные элементы 
обстановки с точки зрения "опасно-не опасно"

• научить воспитанникабыть вынимательным, осторожным и 
предусмотрительным( ребенок понимает последствия от 
поступков)

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и 
действия, которые лежат в основе безопвасного поведения



 
 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
содержание 
 

возраст 
 

совместная 
деятельность 

режимные моменты 
 

самостоятельная 
деятельность 

1. развитие игровой 
деятельности 
-сюжетно-ролевые игры 
-подвижные игры 
-театрализованные игры 
-дидактические игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 

3-7 лет  
младшая, 
средняя,  
старшая   
подготовительная 
к школе группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-5 лет вторая 
младшая и 
средняя группы 

- занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 
самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с 
участием воспитателей 

в соответствии с режимом 
дня 

- игры-
экспериментирование 
- сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 
детей на основе их опыта).  
вне игровой формы: 
- самодеятельность 
дошкольников; 
- изобразительная  
деятельность; 
- труд в природе; 
- экспериментирование; 
- конструирование; 
- бытовая деятельность; 
- наблюдение 

- беседы, обучение, 
чтение худ. литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

- индивидуальная работа 
во время утреннего 
приема (беседы, показ); 
- культурно-
гигиенические процедуры 
(объяснение, 
напоминание); 
- игровая деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

- игровая деятельность 
- дидактические игры 
- сюжетно ролевые игры 
- самообслуживание 
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5-7 лет старшая и 
подготовительная 
к школе группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

беседы- занятия, чтение 
худ. литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково -творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение 
задач  
  

- индивидуальная работа 
во время утреннего 
приема культурно- 
гигиенические процедуры 
(напоминание) 
- игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание) 
- дежурство  
- тематические досуги  
- минутка вежливости 

- игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, хороводные 
игры, 
- игры с правилами), 
дидакт. игры, сюжетно-
ролевые игры, дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная  
деятельность 

 
3. формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности 
- образ я 
- семья 
- детский сад 
- родная страна 
- наша армия (со ст. гр.) 
- наша планета (подг.гр) 

3-5 лет вторая 
младшая и 
средняя группы 

игровые упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, 
музыкальные досуги, 
развлечения, чтение, 
рассказ, экскурсия 

- прогулка 
- самостоятельная 
деятельность  
- тематические досуги  
-труд (в природе, 
дежурство) 

- сюжетно-ролевая игра 
- дидактическая игра 
- настольно-печатные игры 

5-7 лет старшая и 
подг. к школе 
группы 

викторины, квн, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение, рассказ, 
экскурсия 

- тематические досуги 
- создание коллекций 
-проектная деятельность - 
исследовательская 
деятельность 

- сюжетно-ролевая игра 
- дидактическая игра 
- настольно-печатные игры  
-продуктивная 
деятельность  
-дежурство 

4. формирование 
патриотических чувств 

5-7 лет старшая и 
подг. к школе 
группы 

познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, видеофильмы 

- игра 
- наблюдение 
- упражнение 

- рассматривание 
иллюстраций 
- дидактическая игра 
-изобразительная 
деятельность 
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5. формирование чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

5-7 лет старшая и 
подготовительная 
к школе группы 

познавательные 
викторины, квн, 
конструирование, 
моделирование, чтение 

- объяснение 
- напоминание 
- наблюдение 

- рассматривание 
иллюстраций 
- продуктивная 
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, объяснение, 
напоминание, 
упражнения 
рассказ, продуктивная 
деятельность,  
рассматривание 
иллюстраций, рассказы, 
чтение, целевые 
прогулки 

- дидактические и 
настольно-печатные игры; 
- сюжетно-ролевые игры 
минутка безопасности 
показ, объяснение, 

- рассматривание 
- иллюстраций  
- дидактическая игра  
- продуктивная 
деятельность 
для самостоятельной 
игровой 
деятельности  
- разметка дороги вокруг 
детского сада 
- творческие задания 
- рассматривание 
иллюстраций  
- дидактическая игра 
- продуктивная 
деятельность 

7.развитие трудовой деятельности 
7.1. самообслуживание 3-4 года 

младшая группа 
 

 
 
 
 
 

 

беседы, потешки 
разыгрывание игровых 
ситуаций 
 
 
 
 

 
 

показ, объяснение, 
обучение, наблюдение. 
напоминание 
создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 
 

- дидактическая игра  
- просмотр видеофильмов 
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4-5 лет 
средняя 
группа 
 

упражнение, беседа, 
объяснение, поручение 
чтение и 
рассматривание книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг 

показ, объяснение, 
обучение, напоминание 
создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 

- рассказ, потешки, 
- напоминание 
- просмотр видеофильмов  
-дидактические игры 

 5-7 старшая и 
подготовительная 
к школе группы 
 
 

чтение художественной 
литературы поручения, 
игровые ситуации, 
досуг 
 

объяснение, обучение, 
напоминание 
дидактические и 
развивающие игры 
 

- дидактические игры 
- рассматривание 
иллюстраций 
- сюжетно-ролевые игры 
 

7.2. хозяйственно-бытовой 
труд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- 4 года 
младшая 
группа 
 
 
 
 

обучение, наблюдение 
поручения, 
рассматривание 
иллюстраций просмотр 
видеофильмов 
 
 

обучение, показ, 
объяснение, наблюдение. 
создание ситуаций, 
побуждающих детей 
к проявлению навыков 
самостоятельных 
трудовых действий  

- продуктивная 
деятельность, 
- поручения, 
- совместный труд детей 
 
 

 
4-5 лет 
средняя 
группа 

обучение, поручения, 
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность чтение 
художественной 
литературы, просмотр 
видеофильмов 

обучение, показ, 
объяснение напоминание 
дидактические и 
развивающие игры. 
создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения к 
своему труду и труду 
других людей 

- творческие задания 
- дежурство 
- задания 
- поручения 
- совместный труд детей 
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5-7 лет старшая и 
подг. к школе 
группы 

обучение, 
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, экскурсии 

обучение, показ, 
объяснение трудовые 
поручения, участие в 
совместной со взрослым в 
уборке игровых центров, 
участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и 
книг. 
уборка постели после сна, 
сервировка стола, 
самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы 
для занятий, убирать их 

- творческие задания 
- дежурство 
- задания 
- поручения 

7.3. труд в природе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 года  
младшая  
группа 

обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы 

показ, объяснение, 
обучение наблюдение 
дидакт. и развивающие 
игры 
создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе. 
наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями 
и животными. 
наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми растениями и 
животными 

- продуктивная 
деятельность, - 
тематические досуги 
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4-5 лет 
средняя 
группа 

обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 
просмотр 
видеофильмов 

показ, объяснение, 
обучение напоминания 
дидактические и 
развивающие игры. 
трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными, уголка 
природы выращивание 
зелени для корма птиц в 
зимнее время. 
подкормка птиц, 
работа на огороде и 
цветнике 

- продуктивная 
деятельность, - ведение 
календаря природы - 
совместно с воспитателем 
- тематические досуги 
 
 
 

5-7 лет старшая и 
подг. к школе 
группы 

обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
чтение художественной 
литературы, беседы, 
дидактическая игра 
просмотр видео, 
целевые прогулки 

 

 

показ, объяснение, 
обучение напоминания 
дежурство в уголке 
природы, дидактические и 
развивающие игры, 
трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными, уголка 
природы 

- продуктивная 
деятельность, - ведение 
календаря природы 
- тематические досуги 

7.4. ручной труд 5-7 лет старшая и 
подг. к школе 
группы 

совместная 
деятельность детей и 
взрослых, продуктивная 
деятельность 

показ, объяснение, 
обучение, напоминание 
дидактические и 
развивающие игры. 
трудовые поручения, 
участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для 

- продуктивная 
деятельность 
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игр детей, подклейке книг, 
изготовление пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности 
работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью. игры и игрушки 
своими руками. 

7.5. формирование 
первичных представлений 
о труде взрослых 

3-5 лет младшая 
и средняя группы 

наблюдение, целевые 
прогулки, чтение. 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций 

дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
чтение, закрепление 

- сюжетно-ролевые игры 
- обыгрывание 
- дидактические игры 
-  практическая 
деятельность 

5-7 лет старшая и 
подг. к школе 
группы 

экскурсии, наблюдения, 
рассказы, обучение, 
чтение, рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
видео 

дидактические игры, 
обучение, чтение, 
практическая 
деятельность, встречи с 
людьми интересных 
профессий, создание 
альбомов, 

- дидактические игры 
- сюжетно- ролевые игры 

 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

формирование 
элементарных 

математических 
представлений

детское 
эксперименти-

рование

формирование 
целостной картины 
мира, расширение 

кругозора 
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Развитие элементарных математических представлений 
 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 
интеллектуальное 

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

 

1) Формировать представление о числе.  
2) Формировать геометрические представления.  
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  
4) Развивать сенсорные возможности.  
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин  
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 
высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 
мышление по аналогии. 
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
 

содержание 
 

возраст 
 совместная деятельность 

режимные моменты 
 

самостоятельная 
деятельность 

1. формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
- количество и счет 
- величина 

3-5 лет 
младшая и 
средняя 
группы 

- интегрированная 
деятельность, упражнения 
игры (дидактические, 
подвижные) рассматривание 
(ср. гр.) наблюдение (ср. гр.) 
чтение (ср. гр.) 

- игровые упражнения 
- напоминание, объяснение, 
рассматривание (ср. гр.), 
наблюдение (ср. гр.) 

игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
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- форма 
- ориентировка в 
пространстве 
ориентировка во 
времени 

досуг 

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

интегрированные занятия 
проблемно-поисковые 
ситуации упражнения 
игры (дидактические, 
подвижные) 
рассматривание 
наблюдение 
досуг, квн, чтение 

-игровые упражнения  
- объяснение  
- рассматривание  
- наблюдение 

- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

2. детское 
экспериментирование 

3-5 лет  
младшая  
средняя  
группы 

- обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
- игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования  
- игровые упражнения 
- игры (дидактические, 
подвижные) показ 
- экспериментирования 
(ср. гр.) 
- простейшие опыты 

- игровые упражнения 
- напоминание 
- объяснение 
- обследование 
- наблюдение 
- наблюдение на прогулке 
- развивающие игры 

- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
игры-
экспериментирования - 
игры с использованием 
дидактических 
материалов 
- наблюдение  
- интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую) 

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

интегрированные занятия, 
экспериментирование, 
обучение в условиях 
специально оборудованной 

- игровые упражнения  
- напоминание  
- объяснение  
-обследование  

-игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
-игры-
экспериментирования  
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полифункциональной 
интерактивной среде, игровые 
занятия с использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 

-игровые упражнения 
игры (дидактические, 
подвижные) 
-показ 
-тематическая прогулка квн 
(подг. гр.) 

- наблюдение  
-наблюдение на прогулке -
игры  
-экспериментирования  
-развивающие игры  
-проблемные ситуации 

-игры с использованием 
дидактических 
материалов,  
-наблюдение, -
интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую) 

3. Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора  
-предметное и 
социальное окружение  
-ознакомление с 
природой 

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы 

-сюжетно-ролевая игра  
-игровые обучающие  
-ситуации наблюдение 
-целевые прогулки игра 
-экспериментирование -
исследовательская 
деятельность  
-конструирование  
-развивающие игры 
-экскурсии 
-ситуативный разговор 
-рассказ, беседы 
-праздники, развлечения 

-сюжетно-ролевая игра 
-игровые обучающие  
ситуации 
-рассматривание 
-наблюдение 
-труд в уголке природе 
-экспериментирование 
-исследовательская 
деятельность 
-конструирование 
-развивающие игры 
-экскурсии 
-рассказ, беседа 

-сюжетно-ролевая игра 
-игровые обучающие 
ситуации игры с 
правилами  
-рассматривание  
-наблюдение 
-игра-
экспериментирование  
-исследовательская 
деятельность  
-конструирование 
-развивающие игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы  

сюжетно-ролевая игра  
игровые обучающие ситуации  
наблюдение, рассматривание, 
просмотры, труд в уголке 
природе, цветнике, целевые 
прогулки,экологические акции  
экспериментирование, опыты,  

сюжетно-ролевая игра  
игровые обучающие 
ситуации  
наблюдение  
труд в уголке природе, 
огороде, цветнике  
подкормка птиц  
выращивание растений  

Сюжетно-ролевая игра  
Игры с правилами   
Рассматривание  
Наблюдение   
Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование  
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моделирование, 
исследовательская 
деятельность, комплексные, 
интегрированные занятия  
конструирование  
развивающие игры, беседа   
рассказ, создание коллекций, 
музейных экспозиций 
проектная деятельность  
проблемные ситуации  
экологические досуги, 
праздники, развлечения 

экспериментирование  
исследовательская 
деятельность  
конструирование  
развивающие игры  
беседа, рассказ   
создание коллекций  
проектная деятельность  
проблемные ситуации  

Развивающие игры  
Моделирование  
Самостоятельная 
художественноречевая 
деятельность  
Деятельность в уголке 
природы   
   

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

ЦЕЛЬ ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

формирование 
устной речи и 
навыков речевого 
общения с 
окружающими на 
основе овладения 
литературным 
языком своего народа. 

1.развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение;  

 
2.воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения;  
    

3. формирование грамматического строя:  
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),  
- словообразование;  
 
4. развитие связной речи:  
- диалогическая (разговорная) речь,  
- монологическая речь (рассказывание); 
 
5.формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове;  
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6. воспитание любви и интереса к художественному слову; 
 
7.формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

 
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

содержание    возраст   совместная деятельность   режимные моменты   самостоятельная 
деятельность   

1.развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми   
  

3 -5 лет 
младшая,   
средняя  
группы  
  

- эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами и 
сюжетными игрушками).  
- обучающие игры с использованием 
предметов и игрушек.  
- коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, пестушки, 
колыбельные)  
- сюжетно-ролевая игра.   
- игра-драматизация.   
- работа в книжном уголке   
- чтение, рассматривание иллюстраций   
- сценарии активизирующего общения 
- речевое стимулирование  
(повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение)   
- беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на  него.  
- хороводные игры, пальчиковые игры.  

- речевое стимулирование  
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание)  
- формирование 
элементарного 
реплицирования.  
- беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него.  
- хороводные игры, 
-  пальчиковые игры.  
- образцы 
коммуникативных кодов 
взрослого. 
- тематические досуги.  

- содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек)  
- совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей  
(коллективный монолог).  
- игра-драматизация с 
использованием разных 
видов  
театров (театр на банках, 
ложках и  
т.п.) 
- игры в парах и совместные 
игры  
(коллективный монолог)                     

 5-7 лет, 
старшая и 
подгот. к 
школе 
группы  

- имитативные упражнения, 
пластические этюды. - сценарии 
активизирующего общения.  
- чтение, рассматривание иллюстраций 
(беседа.)  

- поддержание 
социального контакта 
(фатическая  беседа, 
эвристическая беседа).  

 - самостоятельная 
художественноречевая 
деятельность детей 
- сюжетно-ролевая игра. 
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- коммуникативные тренинги.  
- совместная продуктивная 
деятельность.  
- работа в книжном уголке 
 - экскурсии.  
- проектная деятельность 

- образцы 
коммуникативных кодов 
взрослого.  
- коммуникативные 
тренинги.  
- тематические досуги.  
- гимнастики  
 (мимическая, 
логоритмическая). 

- 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, 
младшая, 
средняя  
группы  
  

- артикуляционная гимнастика  
- дид. игры, настольно-печатные игры  
- продуктивная деятельность  
- разучивание стихотворений, пересказ  
- работа в книжном уголке  
 - разучивание скороговорок, 
чистоговорок.  
- обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине  

- называние, повторение, 
слушание  
- речевые дидактические 
игры.  
- наблюдения  
- работа в книжном 
уголке; - чтение.  
- беседа  
- разучивание стихов  

- совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей.  
- словотворчество  
  

5-7 лет, 
старшая и 
подгот. к 
школе 
группы  

- сценарии активизирующего 
общения.  
- дидактические игры  
- игры-драматизации  
- экспериментирование с природным 
материалом  
- разучивание, пересказ  
- речевые задания и упражнения  
- разучивание скороговорок, 
чистоговорок.  
- артикуляционная гимнастика  
- проектная деятельность  
- обучению пересказу литературного 
произведения 

- речевые дид. игры.  
- чтение,разучивание  
- беседа  
- досуги  
- разучивание стихов  
  
  

- игра-драматизация  
- совместна продуктивная и 
игровая деятельность детей.  
самостоятельная 
художественно речевая 
деятельность   
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3.практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет)  

3 -5 лет, 
младшая 
средняя  

группы  

-сюжетно-ролевые игры  
-чтение художественной литературы  
-досуги  

- образцы 
коммуникативных кодов 
взрослого.  
- освоение формул 
речевого этикета 
(пассивное)  

- совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей.  
  

 5-7 лет, 
старшая и 
подгот. к 
школе 
группы  

- интегрированные нод   
- тематические досуги  
- чтение художественной литературы  
- моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций  

- образцы 
коммуникативных кодов 
взрослого.  
- использование в 
повседневной жизни 
формул речевого этикета  
- беседы  

- самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  
- совместная   
продуктивная и игровая 
деятельность детей.  
- сюжетно- ролевые игры  

4.формирование 
интереса и  

потребности в 
чтении  

3-5 лет 
младшая 
средняя 
группы  

- подбор иллюстраций   
- чтение литературы.  
- подвижные игры  
- физкультурные досуги  
- заучивание   
- рассказ  
- обучение  
- экскурсии  
- объяснения  

- физкультминутки, 
прогулка,  
-беседа  
- рассказ чтение  
- дидактические игры 
- настольно-печатные 
игры  
- игры-драматизации,  

  

- игры  
- дид игры  
- театр  
- рассматривание 
иллюстраций  
- игры  
- продуктивная деятельность  
- настольно-печатные игры  
- беседы  
- театр  

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  

- чтение художественной и 
познавательной литературы  
- творческие задания 
- пересказ   
- литературные праздники  
- досуги  
- презентации проектов  
- ситуативное общение   
- творческие игры  
- театр  

- физкультминутки, 
прогулка,   
- работа в 
театральном 
уголке  
- досуги, 
кукольные 
спектакли  
- организованные формы 
работы с детьми  

- пересказ  
- драматизация  
- рассматривание 
иллюстраций 
- продуктивная деятельность  
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- чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок  

- тематические досуги  
- самостоятельная детская 
деятельность  
- драматизация  
- праздники  
- литературные 
викторины  

 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
 

содержание    возраст   совместная деятельность   режимные моменты   самостоятельная 
деятельность   

1.развитие  
продуктивной 
деятельности  
• рисование  
• лепка   
• аппликация  
• конструирование  
2.развитие детского 
творчества  
3.приобщение к 
изобразительному 
искусству  

3-5 лет младшая 
средняя группы  

- 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 
деятельность  
- игра  
- проблемная ситуация  
- игры со строительным 
материалом  
- постройки для сюжетных 
игр  

 5-7 лет старшая и  
подг. к школе 
группы  

- рассматривание предметов 
искусства  
- беседа  
- экспериментирование с 
материалом  
- рисование   
- аппликация   
- лепка  
- художественный труд  
- интегрированные занятия  
- дидактические игры  
- художественный досуг  
- конкурсы   
- выставки работ декоративно-
прикладного искусства  
 

- интегрированная 
детская деятельность   
- игра  
- игровое упражнение   
- проблемная ситуация  
- индивидуальная 
работа с детьми  
- проектная 
деятельность   
- создание коллекций  
- выставка 
репродукций 
произведений 
живописи  
- развивающие игры  

- самостоятельное 
художественное 
творчество  
- игра  
- проблемная ситуация  
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- 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 младшая 
средняя группы 

- занятия  
- праздники, развлечения  
- музыка в повседневной жизни 
-театрализованная деятельность  
-слушание музыкальных сказок 
-просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов  
- игры, хороводы  
- рассматривание портретов 
композиторов (ср. гр.) 
- празднование дней рождения 

- использование 
музыки:  
на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
на музыкальных 
занятиях;  
во время умывания  
в продуктивных видах 
деятельности  
во время прогулки (в 
теплое время)  
в сюжетно-ролевых 
играх  
перед дневным сном  
при пробуждении  
на праздниках и 
развлечениях 

- создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
тсо. - 
экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты  
- игры в «праздники», 
«концерт»  
- стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии  
- импровизация 
танцевальных движений в 
образах животных  
- концерты-импровизации  
- игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 
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- музыкально-дид. игры  
 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 
группы  

занятия   
праздники, развлечения  
музыка в повседневной жизни:  
-театрализованная деятельность  
-слушание музыкальных сказок,   
- беседы с детьми о музыке;  
-просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов  
- рассматривание иллюстраций 
в детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;  
- рассматривание портретов 
композиторов  
- празднование дней рождения  

использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
- на музыкальных 
занятиях;  
- во время умывания  
- во время прогулки (в 
теплое время)   
- в сюжетно-ролевых 
играх  
- перед дневным сном  
- при пробуждении  
- на праздниках и 
развлечениях  
- инсценирование 
песен  
-формирование 
танцевального 
творчества,  
-импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц  
- празднование дней 
рождения  
  

- создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. тсо  
- игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор»  
- придумывание 
простейших танцевальных 
движений  
- инсценирование 
содержания песен, 
хороводов  
- составление композиций 
танца  
- музыкально-
дидактические игры  
- игры-драматизации  
- аккомпанемент в пении, 
танце и др  
- детский оркестр   
- сюжетно-ролевая игра 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
  

ЦЕЛЬ: ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

гармоничное 
физическое 
развитие, 
формирование 
интереса и 
ценностного 
отношения к 
занятиям 
физической 
культурой, 
формирование основ 
здорового образа 
жизни.  

1.Приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость, способствующих 
правильному формированию опорнодвигательной 
системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

Приобретение детьми опыта в двигательной 
деятельности: 
✓ связанной с выполнением упражнений,  
✓ направленной на развитие таких 

физических качеств как координация и 
гибкость,  

✓ способствующей правильному 
формированию опорно-двигательной 
системы организма,  

✓ развитию равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой моторики,  

✓ связанной с правильным, не наносящим 
вреда организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны);  

 

2.Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; 

3.Становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 

4.Становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.) 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

№  виды  особенности организации  

1.  обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя)  дошкольные группы ежедневно   

2.      облегченная одежда  все группы ежедневно  
 МЕДИЦИНСКИЕ  

1.  мониторинг здоровья воспитанников  в течение года  
2.  плановые медицинские осмотры  2 раза в год  
3.  антропометрические измерения  2 раза в год  
4.  профилактические прививки  по возрасту  
5.  организация и контроль питания детей  ежедневно  
 ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  

1.  корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение)  ежедневно  

2.  зрительная гимнастика  ежедневно  
3.  пальчиковая гимнастика  ежедневно  
4.  дыхательная гимнастика  ежедневно  
5.  динамические паузы  ежедневно  

6.  релаксация  2-3 раза в неделю  
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   

1.  привитие культурно-гигиенических навыков  ежедневно  
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»  
 

содержание    возраст   основные движения образовательная деятельность, 
реализуемая в ходе режимных моментов   

самостоятельная 
деятельность   

1.основные 
движения:  
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии;  
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения.  
2.общеразвивающие 
упражнения    
3.подвижные игры  
 4.спортивные 
упражнения  
5.активный отдых  
6. формирование 
начальных  
представлений о 
зож  

 

  
3-5 лет 
младшая 
средняя 
группа 

  

 од по физическому 
воспитанию:  
сюжетно-игровые  
тематические  
-классические  
-тренирующее  
 в нод по физическому 
воспитанию:  
-тематические комплексы  
-сюжетные  
-классические  
-с предметами  
-подражательный 
комплекс  
физ.минутки  
динамические паузы  
обучающие игры по 
инициативе воспитателя 
(сюжетно-дидактические), 
развлечения 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

УТРЕННИЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, 
ПРОГУЛКА 
индивидуальная работа воспитателя   
игровые упражнения  
утренняя гимнастика:  
-классическая  
-сюжетно-игровая  
-тематическая  
-полоса препятствий  
подражательные движения  
ПРОГУЛКА   
подвижная игра большой и малой 
подвижности  
игровые упражнения  
проблемная ситуация  
индивидуальная работа  
занятия по физическому воспитанию на 
улице  
подражательные движения  
ВЕЧЕРНИЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, 
ПРОГУЛКА 
гимнастика после дневного сна:  
- коррекционная  
-оздоровительная  
-сюжетно-игровая  
-полоса препятствий  
физкультурные упражнения  
коррекционные упражнения  
индивидуальная работа  

  
игра  
игровое упражнение   
подражательные 
движения  
сюжетно-ролевые игры 
   

    
    
   



56 
 

 подражательные движения  
физкультурный досуг  
физкультурные праздники  
день здоровья (ср. гр.)  
дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный 
пример, иллюстративный материал  

 
1.основные 
движения:  
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
2.общеразвивающие 
упражнения  
3.подвижные игры  
4.спортивные 
упражнения  
5.спортивные игры  
6.активный отдых  
7. формирование 
начальных  
представлений о 
зож  
 

5-7 лет, 
старшая и  
подгот. к 
школе  

од по физическому 
воспитанию:  
- сюжетно-игровые  
- тематические  
-классические  
-тренирующее  
-по развитию элементов 
двигательной 
креативности  
(творчества)  
 в занятиях по 
физическому воспитанию: 
-сюжетный комплекс  
-подражательный 
комплекс  
- комплекс с предметами  
физ.минутки 
динамические паузы 
подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных 
игр развлечения, обж,  

 

УТРЕННИЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, 
ПРОГУЛКА  
индивидуальная работа воспитателя   
игровые упражнения  
утренняя гимнастика:  
-классическая  
-игровая  
-полоса препятствий  
-музыкально-ритмическая  
-аэробика (подгот. гр.)  
подражательные движения  
ПРОГУЛКА   
подвижная игра большой и малой 
подвижности  
игровые упражнения  
проблемная ситуация  
индивидуальная работа  
занятия по физическому воспитанию на 
улице  
подражательные движения  
занятие-поход (подгот. гр.)  
ВЕЧЕРНИЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, 
ПРОГУЛКА  
гимнастика после дневного сна  
-оздоровительная  

 игровые упражнения  
подражательные 
движения 
дидактические 
сюжетно-ролевые игры  
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 -коррекционная  
-полоса препятствий  
-физкультурные упражнения  
-коррекционные упражнения  
-индивидуальная работа  
-подражательные движения  
-физкультурный досуг  
-физкультурные праздники  
-день здоровья  
-объяснение, показ, дидактические игры 
-чтение художественных произведений, 
личный пример, иллюстративный 
материал, досуг,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3. Часть образовательной Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений. Описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

 
Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 
Основной формой работы с детьми являются тематические занятия. Занятия 

включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 
Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы 
материалов и иллюстраций, настроить детей на работу. Теоретическая часть занятий 
при работе должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую 
информацию о теме и предмете знания. Практическая часть занимает большую часть 
занятия и позволяет ребенку изучить материал в практическом плане.  

Методы, используемые на занятиях: наглядный, практический, игровой. 
Форма занятий фронтальная – тематическая совместная деятельность. 
Отличительной особенностью программы является использование более 

тридцати нетрадиционных для дошкольного образования художественных техник, 
способствующих развитию детской одаренности через следующие этапы работы с 
детьми:  
❖ Первый этап - начальный, который направлен на обучение детей. Создание 

цельного художественного образа, используя собственные пальчики, ладошки, а 
также техники: «тычка» жесткой полусухой кистью, «оттиск» пробкой и «печатку» 
из картофеля.  

❖ Второй этап – средний, который направлен на сочетание знакомых техник с 
техниками изображения предметов и явлений с использованием восковых мелков 
и акварели, свечой и акварели, а также печать по трафарету и другие.  

❖ Третий этап – направлен за закрепление раннее усвоенных знаний и навыков, 
обучение более сложным художественно-графическим техникам (клясография, 
набрызг, тиснение, монотипия).  
 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 
Особенность работы по программе, состоит в осознании педагогом большого 

значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. 
Основные направления программы:  

❖ подготовка педагогических работников к осуществлению инновационной 
деятельности по привитию детям основ безопасности;  

❖ обновление содержания взаимодействия с родителями по данному вопросу;  
❖ выбор приоритетных направлений работы и методических приемов по обучению 

основам ОБЖ;  
❖ перевод указанной работы на программно-целевую основу. 

 
В программе - 6 разделов:  Технологии: 
✓ «Ребенок и другие люди»,  
✓ «Ребенок и природа», 
✓ «Ребенок дома»,  
✓ «Здоровье ребенка»,  
✓ «Эмоциональное благополучие ребенка»  
✓ «Ребенок на улице». 
 

✓ игровые;  
✓ информационно-коммуникативные 
✓ технология проблемного обучения; 
✓ проектная деятельность; 
✓  технология здоровьесбережения 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
-НОД 
- беседы и чтение художественной литературы;  
- словесные игры, игры на развитие эмоциональной среды;  
- моделирование ситуаций, связанных по тематике 
- заучивание стихов, загадок, составление творческих рассказов,  
- просмотр видео роликов  
- выступление представителей МЧС;  
- экскурсии, посещение музеев; 
- спортивная/музыкальный досуг; 
- сюжетно-ролевая игра;  
- обучение навыкам первой помощи; 
- минутка безопасности;  
- элементарное экспериментирование; 
- конкурсы; 
- театрализованные постановки 
ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 
- информационный стенд; 
- тематические встречи, консультации; 
- семейные проекты; 
- конкурс, выставки 
ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ: 
- деловая игра  
- наглядная информация; 
- подготовка памятки и распространение ее в ДОУ и микрорайоне;  
- практические занятия по оказанию первой помощи; 
- консультация по профилактике ОБЖ 
- распространение передового опыта по основам безопасности детей дошкольного 
возраста. 

 
 

Программа «Первые шаги» Алифанова Г.Т. 
Программа «Первые шаги» знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, 
которые  прославили  город.  Способствует развитию познавательных способностей 
детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному 
городу, уважение к предкам.    

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как 
усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 
преемственности, построена на основе главных методических принципов:   

❖ учёт возрастных особенностей детей;  
❖ доступность материала;  
❖ постепенность его усвоения 
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                   младший возраст дети 3 - 4 лет 
цель задачи 

1.Воспитание 
интереса и любви 
к родному 
городу.  
2.Воспитание 
желания узнать 
свой город, 
познакомиться с 
ним поближе. 

1. Формирование способностей к самопознанию как члена 
семьи, члена коллектива.  
2. Формирование чувства уверенности, умения 

сопереживать, доброжелательности.  
3. Формирование умения ориентироваться в группе, в 

детском саду.  
4. Формирование представлений о назначении зданий, 

домов, разных видов транспорта.    
5. С помощью родителей ознакомление с «ближним» 

городом (свой район, микрорайон).  
 

 
формы работы 

совместная деятельность 
 с педагогом  

самостоятельная 
деятельность детей  

совместная деятельность с 
семьёй  

чтение художественной 
литературы.   
рассматривание картин. 
художественно-
творческая деятельность. 
конструирование.   
беседы с детьми.   
игры, ситуации.   
целевые прогулки, 
экскурсии по групповой 
комнате, по детскому 
саду. 
просмотр фото и видео 
материалов.   
сюжетно-ролевые игры 

рассматривание картин, 
иллюстраций, фото и 
видео материалов.  

рекомендации к прогулкам 
выходного дня;  
практические задания: учить 
ребёнка правильно называть 
своё имя, фамилию, город, в 
котором живёт, воспитание 
правил поведения на улице. 
составление фотоальбомов 
выставка рисунков, 
выполненных вместе с 
родителями  
наглядная информация на 
стендах 
посещение выставок, театров, 
музеев 

 
 

Средний возраст дети 4 – 5 лет 
цель задачи 

1.Воспитание любви и 
гордости к родному 
городу 
2.Пробуждение 
познавательного интереса 
к Санкт-Петербургу.  
3.Формирование 
начальных знаний о 
родном городе 

1.Воспитание умения сочувствовать, сопереживать.    
2.Воспитание культуры общения.  
3.Уточнение представлений о жизни улицы города 
(транспорт, профессии).   
4.Знакомство с центральной частью города, районом 
(история, памятники)   
5.Формирование представлений о назначении зданий, 
домов, разных видов транспорта.    
6.Знакомство с профессиями.    
7.Формирование заботливого отношения к жителям 
города, к родному городу  
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 формы работы  
совместная деятельность с 
педагогом  

самостоятельная 
деятельность детей  

совместная деятельность с 
семьёй  

непрерывная 
образовательная 
деятельность.  
чтение художест 
литературы. рассматривание 
картин. просмотр фото и 
видео материалов 
художественно- творческая 
деятельность. ручной труд.  
конструированиебеседы с 
детьми. игры, ситуации. 
целевые экскурсии по 
детскому саду, по участку 
детского сада.  

рассматривание 
картин, иллюстраций, 
фото и видео 
материалов. сюжетно-
ролевые игры. 
художественно- 
творческая 
деятельность  

рекомендации к прогулкам 
выходного дня 
практические задания: 
(называть имя, фамилию, имя, 
отчество родителей, их 
профессии, город, домашний 
адрес);  
- закреплять на практике 
правила уличного движения.  
составление фотоальбомов 
совместное творчество: макет 
моста, макет дома.  
наглядная информация на 
стендах 
посещение выставок, театров, 
музеев 

 
Старший возраст 5 – 6 лет 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 
1.Воспитание положительно-
созидательного отношения ребёнка ко 
всему окружающему и к себе.    
2.Осознание ценности памятников 
культуры и искусства.  
3.Воспитание петербуржца в лучших 
традициях петербургской культуры.  
 

1. Формирование умения адекватно 
оценивать поступки (свои и других людей).  
2.Развитие культуры общения.  
3.Углубление представления о доме – 
жилище человека.  
4.Расширение представлений об улице, 
городе.  
 

 
 формы работы 

совместная деятельность с 
педагогом  

самостоятельная  
деятельность детей  

совместная 
деятельность с семьёй  

непрерывная образовательная 
деятельность; чтение 
художественной литературы; 
рассматривание картин. 
художественно-творческая 
деятельность; ручной труд. 
конструирование; беседы с 
детьми. игры, ситуации. 
целевые экскурсии по детскому 
саду, по участку детского сада. 
просмотр фото и видео 
материалов. сюжетно-ролевые 
игры; литературно-
музыкальный утренник 

рассматривание картин, 
иллюстраций, фото и 
видео материалов, карты 
города. настольно-
печатные, сюжетно-
ролевые игры. 
художественно-
творческая деятельность  

рекомендации к 
прогулкам выходного 
дня; 
экскурсии, музей 

практические задания 
составление 
фотоальбомов 
совместное творчество; 
наглядная информация в 
уголках для родителей о 
детских выставках, 
театрах, музеях. 
«зоологический музей»,  
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тематический вечер создание 
коллекций марок, календарей, 
сувениров с петербургской 
тематикой.  

 
 
Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 
1. Формирование чувства сопричастности 
к истории мировой культуры.    
2.Формирование понимания значимости 
истории Санкт-Петербурга для новых 
поколений петербуржцев.    
3.Осмысление истории и культуры Санкт-
Петербурга в контексте всеобщей 
мировой истории и культуры.    
4.Изучение истории Санкт-Петербурга 
через судьбы замечательных 
петербуржцев.  
5.Формирование гражданской позиции.  
 

1. Формирование умения адекватно 
оценивать поступки (свои и других 
людей).    
2.Развитие культуры общения.    
3.Формирование понятий «сельский 
житель, сельский дом», «городской 
житель, городской дом».   
4.Расширение представлений об улице, 
городе, архитектуре.   
5.Закрепление знаний о символах города, 
достопримечательностях.   
6.Знакомство с праздниками города.  
 

 формы работы 
совместная деятельность с 
педагогом  

самостоятельная  
деятельность детей  

совместная деятельность с семьёй  

непосредственно 
образовательная 
деятельность.  
чтение художественной 
литературы. 
рассматривание картин. 
художественно- 
творческая деятельность. 
конструирование. ручной 
труд. беседы с детьми. 
игры, ситуации. просмотр 
фото и видео материалов. 
сюжетно-ролевые игры. 
литературно- 
музыкальный утренник 
тематический вечер 
создание коллекций 
марок, календарей, 
сувениров. 
проектная деятельность  

рассматривание 
картин иллюстраций, 
фото и видео 
материалов, карты 
города. настольно-
печатные, сюжетно-
ролевые игры. 
художественно- 
творческая 
деятельность  

рекомендации к прогулкам 
выходного дня; экскурсии в 
музей; практические задания: - 
закреплять на практике правила 
уличного движения, правила 
поведения на улице, в 
общественных местах; - 
составление 
фотоальбомовсовместное 
творчество: макет дворца, 
памятника; рисунки; игры- 
самоделки. наглядная 
информация на стендах для 
родителей о детских выставках, 
театрах, музеях.  

 



 
 

2.4.   Описание образовательной деятельности по педагогическому 
сопровождению воспитанников                                                          

Сопровождение — это система профессиональной деятельности, направленная 
на создание социально-психологических условий для успешного воспитания, 
обучения и развития ребенка на каждом возрастном этапе. Психолого-педагогическое 
сопровождение следует понимать, как взаимодействие ребенка и взрослого в 
практической деятельности, направленной на развитие. Целью психолого-
педагогического сопровождения развития ребенка в образовательном процессе 
является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 
развития в соответствующем возрасте). 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает 
реализацию следующих принципов:  

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе 
его жизненного пути.  

2. Сопровождение опирается на психические личностные достижения, которые 
реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. 
Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, 
ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого ребенка.  

3.Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 
самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим 
собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы. В основе 
психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста лежат 
психологические особенности детей на каждом возрастном этапе развития, кризисные 
периоды, а также психологические новообразования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения  
❖  сохранение и укрепление здоровья детей;  
❖ предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
❖ помощь (содействие ребенку) в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации  
❖ выявление первичных возможностей развития;  
❖ развитие психолого-педагогической компетентности (психолого- 

педагогической культуры) детей, родителей, педагогов 
 
Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению в ОУ  
✓ профилактика – это одно из основных направлений деятельности, которое 

позволяет предупредить возникновение тех или иных проблем; 
✓ диагностика;  
✓ консультирование (индивидуальное и групповое);  
✓ развивающая работа; коррекционная работа;  
✓ психологическое просвещение и образование. 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик   

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры 
ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения 
познания детьми истории развития человеческого общества и формирование навыков 
существования в этом обществе, позитивной их социализации.  

        Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для её осуществления.  

       Особенностью организации образовательной деятельности Программы 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так   и   
нематериальными (новое   знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

         Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 
и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для ее осуществления.  

           Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 
организованной образовательной деятельности.  Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы.  

            Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество.  Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 
перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

           Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 
образовательную деятельность в режимных моментах.  
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Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.  

          Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

         Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 
который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник 
и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы ОУ образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-
коллажей и многое другое.  

         Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности.     

Игровая   деятельность   является   ведущей   деятельностью   ребенка   
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В раннем возрасте, младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для ОУ всех 
других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-
этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 
с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. ОУ 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени 
и во второй половине дня).  

Коммуникативная   деятельность   направлена   на   решение   задач, связанных   с   
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 
художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть  
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организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 
специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 
с положениями действующего СанПиН.  

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

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

- индивидуальные   игры   и   игры   с   небольшими   подгруппами   детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание    дидактических    картинок, иллюстраций, просмотр    

видеоматериалов разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

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

здоровья.  
- образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию   режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения    за    объектами    и    явлениями    природы, направленное    на    

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
- свободное общение воспитателя с детьми.  
 
При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса:  
− климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, 
длительность светового дня, погодные условия и пр.;  

− национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной 
национальной и этнической принадлежности, создание условий для «погружения» 
детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, 
скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное 
искусство и др.);  

− демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один 
ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа);  

− социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики 
региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с 
распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.).  

 
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 
 

Практики культурной идентификации в детской деятельности - это практики 
познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и 
реализации ребенком себя в мире культуры.  

Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 
представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком 
собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. 
интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 
региональных особенностей. 

Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - 
это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, 
созидать, преобразовывать природную и социальную действительность.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 
способствуют единству: физического развития ребенка — как сформированности 
основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 
овладению им основными культурногигиеническими навыками, самостоятельному 
выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 
элементарных правил здорового образа жизни; эмоционально-ценностного 
развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер 
жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; 
способность планировать действия на основе первичных ценностных 
представлений); духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности 
познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 
способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными 
предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои действия).  
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Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 
самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками 
или действовать индивидуально.   

 
Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 
затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим 
поведением; овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 
сверстниками в зависимости от ситуации; формированию способности 
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 
способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности).  

 
Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 
осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка 
способствуют: развитию способности решать интеллектуальные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту; применению самостоятельно усвоенных знаний 
и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию способности 
преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 
Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и 
умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: знакомству детей в 
соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав 
человека; воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 
расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 
поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 
недостатков; формированию чувства собственного достоинства; осознание своих 
правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за 
данное слово.  

 
  

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.  
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ.  
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – 

один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает 
окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к 
объектам живой и неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску 
причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их 
активность в процессе познания окружающего мира.   
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 
решение следующих задач:  

1.Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 
человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в 
ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием 
сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления.  

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 
детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 
действия.   

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 
критичности, самостоятельности.  

5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 
восприятие, переживания, связанные с красотой природы.   

 
  
развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

воспитанники младшего 
дошкольного возраста  

воспитанники средн. 
дошк-го возраста  

воспитанники старш. 
дошк-го возраста  

Для младшего 
дошкольника характерен 
повышенный интерес ко всему, 
что происходит вокруг. 
Ежедневно дети познают все 
новые и новые предметы, 
стремятся узнать не только их 
названия, но и черты сходства, 
задумываются над 
простейшими причинами 
наблюдаемых явлений. 
Поддерживая детский интерес, 
нужно вести их от знакомства с 
природой к ее пониманию.   

 Практико-познавательная 
деятельность реализуется в 
разных формах:  

-самостоятельная 
деятельность, которая 
возникает по инициативе 
самого ребенка - стихийно,  

-непосредственная 
образовательная деятельность - 
организованная воспитателем;  

-совместная - ребенка и 
взрослого на условиях 
партнерства.  
 

Основные 
достижения данного 
возраста связаны с 
развитием игровой 
деятельности; 
появлением ролевых 
и реальных 
взаимодействий; с 
развитием 
изобразительной 
деятельности, 
конструированием 
по замыслу, 
планированием; 
дальнейшим 
развитием образа Я 
ребёнка, его 
детализацией.  
  Специально 
организованная 
исследовательская 
деятельность 
позволяет 
воспитанникам 
самостоятельно 
добывать 
информацию об 
изучаемых объектах 

Основными задачами и 
направлениями развития 
познавательной 
активности детей 
старшего дошкольного 
возраста является:  
- обогащение сознания 
детей новым 
содержанием, которое 
способствует накоплению 
представлений ребенка о 
мире, готовит его к 
элементарному 
осмыслению некоторых 
понятий;  
- систематизирование 
накопленной и 
полученной информации 
посредством логических 
операций (анализ, 
сравнение, обобщение, 
классификация); 
- стремление к 
дальнейшему 
накоплению информации  
(отдельные факты, 
сведения) и готовность 
упорядочить 
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В процессе практико-
познавательной деятельности 
(обследования, опыты, 
эксперименты, наблюдения и 
др.) воспитанники исследуют 
окружающую среду. В 
младшем дошкольном возрасте 
исследовательская 
деятельность направлена на 
предметы живой и неживой 
природы через использование 
опытов и экспериментов. 
Экспериментирование 
осуществляется во всех сферах 
детской деятельности.  
Одно из направлений детской 
экспериментальной 
деятельности – опыты. Они 
проводятся как вовремя 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
так и в свободной 
самостоятельной и совместной 
с воспитателем деятельности. В 
младшем дошкольном возрасте 
развитие предметной 
деятельности связывается с 
усвоением культурных 
способов действия с 
различными предметами. В 
этом возрасте 
совершенствуются 
соотносящие и орудийные 
действия. 

или явлениях, а 
педагогу сделать 
процесс обучения  
максимально 
эффективным и 
более полно 
удовлетворяющим 
естественную 
любознательность 
дошкольников, 
развивая их 
познавательную 
активность.  

 накопленную и вновь 
получаемую 
информацию; 
классифицировать её.  
Познавательная 
активность старших 
дошкольников более ярко 
проявляется в 
деятельности, требующей 
действенного способа 
познания, по сравнению с 
образным. Технология 
проектирования 
ориентирована на 
совместную деятельность 
участников 
образовательного 
процесса в различных 
сочетаниях: воспитатель – 
ребенок, ребенок – 
ребенок, дети – родители. 
Возможны совместно-
индивидуальные, 
совместно-
взаимодействующие, 
совместно 
исследовательские формы 
деятельности.  

 

В условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 
активности детей, а также эффективные формы поддержки детской инициативы, 
применяемые в ДОУ. 
эффективные формы поддержки 

детской инициативы 
традиции, сложившиеся в 
ДОУ, поддерживающие 
развитие детской 
инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 
детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемной 
ситуации, предложенной самим 
ребенком  

2.Проектная деятельность   

«Утреннее приветствие 
группы»  

«День рождения»  
День Приветствий.  
День домашнего питомца.  
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3.Совместная познавательно-
исследовательская деятельность 
взрослого и детей - опыты и 
экспериментирование  

4.Наблюдение и элементарный бытовой 
труд в центре  

экспериментирования  
5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию 
предметов рукотворного мира и 
живой природы  

6. Создание условий для самостоятельной 
деятельности детей в центрах 
развития. 

 

День праздников и 
развлечений  

«Минута тишины» (отдыха) 
ежедневно  

Объявление меню перед едой, 
приглашение детей к 
столу и пожелание 
приятного аппетита.  

«Подарочки». Представление 
детям новых игрушек, 
игр, которые появляются 
в группе. 

 
Способы поддержки детской инициативы  

2-4 года 
Приоритетная 

сфера 
инициативы – 
продуктивная 
деятельность.  

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской 
инициативы:  

Создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребенка.  

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях.  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 
сферу.  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей.  

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

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также 
их самих. Использовать в роли носителей критики только 
игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами 
продуктивной деятельности. 
 Учитывать индивидуальные особенности детей, 
стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков.  
Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку проявлять деликатность и тактичность. 
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4-5 лет  
Приоритетная 

сфера инициативы - 
познание 
окружающего мира.  
  

Деятельность воспитателя по поддержке детской 
инициативы:  
  Поощрять желание ребенка строить первые 
собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявляя уважение 
к его интеллектуальному труду.  
  Создавать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться 
(«рядиться»).  
  Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 
пения и движений под популярную музыку.  
  Создавать в группе возможность, используя  мебель 
и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  
  Негативные оценки давать только поступкам ребенка 
и только один на один, а не на глазах у группы.  
  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 условий: дети сами 
приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 
также роль, которую взрослый будет играть 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения 
роли также определяется детьми.  
  Привлекать детей к украшению группы к праздникам  

5-6 лет 
Приоритетная 

сфера инициативы вне 
ситуативно-
личностное общение.  

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской 
инициативы:  
   Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку.  
  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.   
  Поощрять желание создавать что- 
либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
папе, бабушке).  
   Создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на 
день и на более отдаленную перспективу. 
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   Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 
танца и т.д.  
  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:  

Вводить адекватную оценку результата деятельности 
ребенка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта.  
  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 
предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание; совершенствование деталей и т.п. 
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности.  
  Создавать ситуации, позволяющие ребенку 
реализовывать свою компетентность, 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 результатами.  
  Создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности 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 
активности детей по интересам. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение – 
единственный общественный институт, регулярно и неформально 
взаимодействующий с семьёй. 

Цель: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 
воспитательно - образовательный процесс. 
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                            Задачи: 
1. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
2. Установить партнёрские отношения, объединить усилия для развития 

детей; 
3. Создать атмосферу общности интересов; 
4. Формировать психолого-педагогические знания родителей; 
5. Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 
6. Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 
 
Принципы сотрудничества с родителями 
• 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 
• Равная ответственность родителей и педагогов. 
 
Основные формы взаимодействия с семьей в ДОУ 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);  
- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);  

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 
тренингов, создание библиотечки для родителей в группах);  

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, 
акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 
проектной деятельности, в разработке проектов).  
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3.Организационный раздел. 
3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 
ООП предполагает создание следующих психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно -порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 
его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно - 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по ООП. 

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

соответствуют требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 
реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС образовательное учреждение 
обеспечивает и гарантирует:  

❖ охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к 
их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 
работе;  

❖ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
ОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
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развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития;  

❖ построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

❖ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов;  

❖ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

❖ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 
и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 
и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

❖ создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в ОУ, для детей, принадлежащих к разным 
национально культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС 
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ОУ обеспечивает 
реализацию основной образовательной программы. Обеспечивает возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения 
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития.  

При проектировании РППС ОУ учитывались особенности образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 
используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 
сотрудников ОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством (помещениями ОУ, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 
ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития.  
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В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для 
организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 
деятельности детей.     

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям 
ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами содержательной насыщенности, 
трансформируемости, полифунциональности, вариативности, доступности и 
безопасности.  Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития 
ребенка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации 
развития  личности детей дошкольного возраста, включая  пространственно-временные 
(вариативность  и трансформируемость предметного пространства  в зависимости от 
меняющихся интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим 
планированием образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и 
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного 
процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные 
(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным 
особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 
саду почти домашняя, в этом случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 
выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 
себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 
создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 
самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его 
активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются 
особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, 
склонности, способности, используется гендерный подход. Организация развивающей 
предметно-пространственной среды отвечает принципу полифунциональности: 
игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют возможность разнообразного 
использования в различных видах детской активности. Оборудование помещений ДОУ 
отвечает безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров 
активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, 
основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, 
учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, 
мотивационном подходе. Образовательный процесс включает совместную 
деятельность взрослого и детей, и свободную самостоятельную деятельность 
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воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного 
возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с 
родителями (законными представителями) воспитанников, с целью успешного 
освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает 
возможность осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за 
детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, 
проведению режимных моментов, организации разнообразной игровой деятельности. 
Группы оборудованы с учетом полоролевой специфики, предметно-развивающая среда 
обеспечена общим и специфическим материалом для мальчиков и для девочек.   

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 
образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 
области могут использоваться для реализации других образовательных областей. Все 
оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют 
регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. Предметно-
развивающая среда образовательного учреждения соответствует принципам 
информативности, вариативности, полифунциональности, педагогической 
целесообразности и трансформируемости.  

Одна из задач ДОУ- обеспечение участников образовательного процесса 
доступом к информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством 
использования как библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и 
Интернет-ресурсов. 

В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам 
в ДОУ обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, который осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 
компьютеров и т. п.), подключенных к сети интернет. Предоставление доступа к сети 
Интернет осуществляется в методическом кабинете. Использование ИКТ дает 
возможность обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный 
процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в 
образовательном учреждении образовательной программы дошкольного образования, 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО. В полном объеме имеется учебно – 
методический комплекс для реализации образовательной программы, методические 
пособия для педагогов, демонстрационный, раздаточный, дидактический материал, 
библиотека для педагогов, родителей и детей. В методическом кабинете находится 
библиотека методической литературы, классифицированная по рубрикам – 
направлениям образовательной деятельности. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды. В учреждении созданы 
условия предметно-развивающей среды, чтобы каждый ребенок осознал себя в 
качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 
собственный опыт. Организация предметно-развивающей образовательной среды 
создает возможность для осуществления постоянного пространственного и 
предметного выбора всеми объектами образовательного процесса. В организованной 
педагогами среде дети могут не только отыскивать, но и конструировать предметы 
своей моторной, сенсорной, манипулятивно - познавательной, игровой и 
художественной активности. Детям предоставляется обширный комплекс 
развивающих возможностей, среда провоцирует их на проявление самостоятельности 
и свободной активности. В нашем детском саду для обеспечения интеллектуального и 
личностного развития ребенка создана предметно-развивающая среда, которая 
включает: 
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− физкультурно-оздоровительный блок (спортивный зал, медицинский и 
процедурный кабинет); 

− блок творческого развития ребенка (музыкальный зал); 
− методический кабинет; 
− на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для 

прогулок с детьми, с малыми формами).  
− в каждой группе имеется центры предметно-развивающей среды. 
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) рекомендуется ознакомиться с Программой ОУ, которую посещает 
ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию 
семьи и ОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 
Оснащённость образовательных помещений ДОУ (в том числе его территории) 

развивающей предметно-пространственной средой. 
 

Помещения Оснащенность 
Групповые 
помещения 
 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В 
достаточном количестве имеется игровое оборудование, 
позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие 
по интересам и потребностям. Мебель регулируется по росту 
ребенка, имеется детская мебель для сюжетно-ролевых игр. 
Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма 
благоприятная для детей: персиковый, нежно розовый, салатный 
цвет стен группы и спальных комнат. Современная 
образовательная среда различными видами конструкторов. В 
группах имеются музыкальные центры, ТСО. В качестве 
центров развития выступают: театральный центр, центры для 
сюжетно-ролевых игр; книжный центр; зона для настольно-
печатных игр; центр детского творчества, центр природы, 
спортивный центр; зоны для разнообразных видов 
самостоятельной деятельности детей — игровой, 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; с 
конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 
изменения игрового пространства. Просторный санитарный 
узел, разделен на умывальную и туалеты. Туалеты для детей 
старшего возраста оборудованы индивидуальными кабинками. 
Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим 
воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному 
процессу в группе. 
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Музыкальный 
зал 

 

      В ДОУ есть 1 музыкальный зал, который оснащен 
музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный 
синтезатор, музыкальный центр и набор народных музыкальных 
инструментов. Для организации педагогического процесса 
оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для 
дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный 
материал, портреты композиторов. Подобрана музыкальная 
фонотека, способствующая созданию шумовых природных 
эффектов. Изготовлены шумовые инструменты для организации 
оркестра. Для обучения детей игре на детских музыкальных 
инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, 
треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят 
праздники, развлечения, которые способствуют развитию 
эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих 
способностей. Для проведения праздников создана костюмерная, 
которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, 
отражающие характер сказочных персонажей. Имеется 
интерактивная доска, пультовая установка, музыкальный центр 
для повышения эффективности образовательного процесса. 
 

Спортивный  
зал 
 

   Для занятий по физическому развитию детей функционирует 1 
оборудованный спортивный зал, спортивная площадка. В 
спортивном зале имеется необходимое спортивное 
оборудование: шведская стенка, гимнастические маты, мячи 
разной величины, скамейки, гимнастические палки, коврики для 
корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца и пр. Для 
поднятия эмоционального настроения и выполнения 
музыкально-ритмических движений имеется магнитола, 
игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для 
развития двигательной активности на спортивном участке 
имеются дуги для лазанья и подлезания, бревно для прямо 
хождения, кольцебросы, мишени, и т.д. 
 

Методический  
кабинет 

  2 компьютера, МФУ (многофункциональное устройство) 
цветной лазерный принтера. Создана методическая библиотека 
для педагогов, переносная библиотека для родителей, детская 
библиотека. Создана картотека методической литературы и 
статей периодической печати дошкольного воспитания. В 
помощь воспитателям разработаны перспективные планы, 
картотеки, советы и рекомендации по разделам программы. 
Обобщен опыт работы по направлениям: музыкальное 
воспитание, физическое развитие, экологическое воспитание, 
изобразительная деятельность. Используются элементы 
коммуникационных технологий на занятиях, в методической 
деятельности.  
 

Медицинский  
блок 
 

  В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра 
детей, процедурный кабинет, санузел. Медицинский кабинет 
оснащен всем необходимым оборудованием.  
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Пищеблок 
 

   Оснащен современным торгово-технологическим 
оборудованием, позволяющим оптимально организовать процесс 
приготовления пищи. 
 

Помещения  
прачечной 
 

   Помещения прачечной представлены: комнатой для приема 
грязного белья; постирочным цехом, в котором имеется все 
необходимое для стирки и замачивания белья современное 
оборудование: стиральные машины, сушильный барабан, ванна 
для замачивания и котел для варки мыльно-содового раствора. В 
гладильной комнате белье гладится и раскладывается в 
соответствующие ячейки для выдачи его на группы.  
 

Территория ДОУ 
 

    Территория ДОУ оснащена 8 игровыми площадками с 
комплектами малых архитектурных форм, имеющими закрытые 
песочницы. Вход участников образовательных отношений, иных 
посетителей на территорию и в здание ГБДОУ осуществляется 
через центральную калитку. Въезд обслуживающим 
автотранспортным средствам на территорию учреждения 
возможен через специальные ворота, расположенные с другой 
стороны ДОУ. 
 

Рабочие места  
охраны 

    Безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса в ГБДОУ уделяется первостепенное 
значение. В детском саду созданы условия для обеспечения 
безопасности в учреждении. На рабочем месте охранников, 
установлена тревожная кнопка. Детский сад оснащен наружными 
видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на мониторы и 
записывается на жесткий носитель, что позволяет при 
необходимости просмотреть записанные данные в течение 
месяца. В специальной комнате установлена современная 
система пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой 
сигнал о возгорании сразу поступает в пожарную часть на пульт.  
 

Интернет 
 

    В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к 
сети подключено 6 рабочих мест. Функционируют необходимые 
для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, 
налажен электронный документооборот. Сеть активно 
используется сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с 
коллегами образовательных учреждений города, региона и 
страны.  
 

 
Таким образом, необходимо отметить, что в ГБДОУ созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО для всех 
детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано 
современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и 
комфортных условий образовательного процесса. 
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Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 
образовательной программы. 
№ п/п Наименование оборудования Количество 
1 Музыкальный центр 2 
2 Мультимедийная система: проектор+ экран 1 
3 Ноутбук 10  
4 Интерактивная доска 2 
5 Монитор 8 
8 Пианино 1 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 
(включая старшего), учитель - логопед, педагог – психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре. 

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

Реализация Программы осуществляется:  
1. педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ОУ.  
2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ОУ. Каждая группа непрерывно сопровождаться одним 
или несколькими учебно-вспомогательным работниками.  

3. иными педагогическими работниками (учителями-логопедами, 
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре), вне 
зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ОУ.  

Реализация Программы требует от ОУ осуществления управления, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 
руководитель ОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 
совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы ОУ созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в 
т.ч. учитывающие особенности реализуемой образовательной программы. 
Образовательное учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций 
и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 
работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 
дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ. ОУ 
осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы. 

 
3.4. Материально - техническое обеспечение Программы. 
Материально-технические и медико-социальные условия в ГБДОУ 

обеспечивают безопасность детей, их комфортное пребывание в учреждении, 
нацелены на работу по укреплению здоровья воспитанников и их разностороннему 
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развитию в соответствии с ФГОС. Материально-техническая база детского сада 
соответствует современным требованиям. 

Материально-технические условия реализации ОП ДО соответствуют: 
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими 

правилами и нормативами; 
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 
В учреждении создана инновационная среда для поступательного и 

качественного развития учреждения. Организация развивающей предметно-
пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных 
условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, 
обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и 
т.д.).  

Оборудование помещений ГБДОУ отвечает безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 
характеристикам. 

На территории расположены 8 прогулочных площадок, с малыми формами, 
спортивная площадка со спортивным оборудованием.  

В здании расположены: 
- 12 групп для пребывания детей в возрасте от 1.5 до 7 лет, которые включают 

в себя групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  
- специально оборудованные помещения для организации образовательной 

деятельности: музыкальный зал – 1 ед, спортивный зал – 1 ед, кабинет учителя-
логопеда – 2 ед. 

В целях эффективного функционирования и реализации ОП ДО, ДОУ 
оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в 
соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.  
Групповые помещения оснащены разнообразными игровым и дидактическим 
материалом, эстетично оформлены, создан уют и комфорт. В каждой возрастной 
группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 
действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 
театрализованной, конструктивной, музыкальной. 

Физкультурный зал оснащён необходимым оборудованием: спортивные 
модули, шведская стенка, наклонная и ребристая доски, кегли, скакалки, мячи, 
обручи, гимнастические палки, дуги и пр. 

Музыкальный зал оснащён необходимым музыкальным оборудованием и 
инвентарём. В группах имеются музыкальные центры. 

Учебно-методическое обеспечение программы ОП ДО 
Имеется собственная информационно-техническая база: выход в Интернет. 

Электронная почта, сайт детского сада, технические средства обучения, 
интерактивная доска. 

В ГБДОУ уделяется большое внимание обеспечению безопасного пребывания 
детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой 
диспетчерской, помещения снабжены средствами пожаротушения, имеется схема 
плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводятся инструктажи со всем 
коллективом на случай возникновения пожара. 

Территория ГБДОУ имеет ограждение по всему периметру, отдельные 
оборудованные участки для прогулок. 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основании государственного задания и исходя из установленных расходных 
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обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти Санкт-Петербурга и 
администрацией Московского района Санкт-Петербурга. Норматив затрат на 
реализацию Программы - гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, включая: расходы на 
оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 
общего образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, 
средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 
местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной услуги в сфере образования определяются: учреждение, имеющее 
группы общеобразовательные (12 часовые- 8 штук), с учетом очной формы обучения, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации Программы образовательная 
организация: 

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 внедрения 
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 
образовательной организацией и организациями выступающими социальными 
партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 
Для эффективного решения стоящих перед образовательным учреждением 

задач (ФГОС ДО, п. 1.6) организации и воспитателю каждой возрастной группы 
необходимо качественно планировать свою работу в соответствии с ПООП и 
Программой дошкольной организации. План выполняет функции распределения 
образовательной деятельности во времени, то есть по годам пребывания ребенка в 
дошкольной организации, а также в течение года, недели и месяца с целью реализации 
Образовательной программы дошкольной организации и достижения содержащихся 
в ней образовательных результатов. В связи с этим существует 3-х ярусная иерархия 
планов: 

❖ долгосрочного стратегического – программа развития ГБДОУ №19 и 
образовательная Программа  
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❖ годового – годовой план, рабочие программы групп и специалистов, 
тематическое планирование по возрастам  

❖ календарного – ежедневное комплексно-тематическое планирование 
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Организация образовательного процесса обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом решая поставленные цели и 
задачи, необходимо избегать перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 
периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 
дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих 
тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует 
уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и центрах развития. Тематическое планирование по всем 
возрастным группам находится в Приложение. 

Образовательный процесс условно подразделен на:  
❖ совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности;  

❖ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;  

❖ самостоятельную деятельность детей;  
❖ взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 
ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 
среды. Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее 
деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы ДОУ. Построение образовательного процесса основывается 
на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
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3.7. Режим и распорядок. 
Программа оставляет за ОУ право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы ОУ, 
потребностей участников образовательных отношений, санитарно-
эпидемиологических требований. 

ОУ работает с 7.00 до 19.00 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. 
Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. Правильная организация жизни детей 
является важным фактором укрепления их здоровья. Режим дня детского сада 
соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребенка. 
Непрерывная образовательная деятельность (далее- НОД) проводится в соответствии 
с СанПиН 2.4.3648-20; СанПиН 2.1.3684-21, с учетом возраста воспитанников, 
учебным планом, расписанием НОД, принятым педагогическим советом и 
утверждённым заведующим ОУ. 

Образовательная деятельность осуществляется:  
✓ в форме непрерывной образовательной деятельности (НОД), для которой 

выделено в режиме дня специально отведенное время по расписанию;  
✓ в форме образовательной деятельности в режимных моментах 

подгруппами и индивидуально в течение дня (в игровой и совместной деятельности, 
на прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени и пр.). 

Продолжительность занятия для детей от 2-3 лет не более 10 минут, от 3до 4-х 
лет не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет не более 20 минут, для детей от 
5до 6-ти лет не более 25 минут не более 2 занятий в утренний период, для детей от 6 
до 7 лет не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
занятиями – не менее 10 минут.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
предметно-развивающей образовательной среды и: 

✓ обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
✓  позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально  
✓ содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  
✓  позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие 

по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.  
В летний период учебные занятия проводят только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 
Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 
увеличена продолжительность прогулок.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 
тренажерах. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 
закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно- 
половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 
инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  
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✓ элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 
водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 
воздухе;  

✓ специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 
здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ОУ, со строгим 
соблюдением методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 
сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 
обстановки.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 
системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для 
достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 
широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 
соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (в 
домашних условиях). 

Режим дня скорректирован с учетом работы ОУ и с учетом климата теплого 
и холодного периода. Дополнительно к основным режимам групп в ОУ разработаны 
рекомендации по организации щадящего (индивидуального) режима для детей, 
перенесших заболевание, гибкого режима, организуемого в случае неблагоприятных 
условий погоды и дни проведения детских массовых мероприятий и праздников, 
режима в период адаптации детей к условиям детского сада и недели детских каникул. 
Применение дополнительных режимов всегда сопровождается предварительным 
обсуждением согласованных действий педагогов и родителей. 

Рекомендации по проведению гибкого режима. В дни проведения праздников 
может смещаться время прогулки, отменяется непрерывная образовательная 
деятельность с детьми. В случае неблагоприятных условий погоды (сильный ветер, 
дождь, мороз) – все виды деятельности детей, планируемые при проведении прогулки, 
организуются педагогами в помещении ОУ (группы, зал, холлы, детская гостиная).  

Рекомендации по проведению щадящего (индивидуального) режима дня  
1. Щадящий режим назначается детям с III и IV группой здоровья, детям, 

перенесшим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки.  
2. Щадящий режим назначается медицинским работником ОУ.  
3.Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по 

рекомендации участкового педиатра или врача ОУ на определенный срок в 
зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания.  

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 
 
Модель двигательного режима 

подвижные игры во время приёма детей 
ежедневно  

ежедневно 3-5 м ежедневно 5-7 м  

утренняя гимнастика  ежедневно 3-5 м ежедневно 5-7 м  
физкультминутки 2 – 3 мин 2 – 3 мин 
нод по физическому развитию  3 раз в неделю 

10-15 мин 
3 раза в неделю 15-
20 мин 
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подвижные игры: сюжетные; 
бессюжетные; игры забавы; соревнования; 
эстафеты; аттракционы. 

ежедневно не 
менее двух игр 
по 5-7 мин 

ежедневно не 
менее двух игр по 
7-8 мин 

оздоровительные мероприятия: 
гимнастика пробуждения дыхательная 
гимнастика  

ежедневно 5 м ежедневно 5 м 

физические упражнения и игровые 
задания: артикуляционная гимнастика; 
пальчиковая гимнастика; зрительная 
гимнастика. ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору  

ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5 мин 

ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин 

физкультурный досуг.  
самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 
ежедневно. характер и продолжительность 
зависят от индивидуальных данных и 
потребностей детей. проводится под 
руководством воспитателя 

1 раз в месяц по 
15 мин 

1 раз в месяц по 20 
мин 

спортивный праздник 2 раза в год по 15 
мин 

2 раза в год по 15 
мин 

самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 

ежедневно. характер и 
продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и 
потребностей детей. проводится под 
руководством воспитателя 

 
Все виды режимов представлены в Приложении. 
 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы. 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-
технических ресурсов предполагается осуществлять с участием профессионального 
сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных 
(Санкт-Петербург), районных (Московского район) органов управления, 
муниципального округа «Гагаринский», руководства ДОУ, а так же родителей 
(законных представителей), сетевых партнеров (далее -Участники совершенствования 
Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном (на 
сайте ДОУ) и бумажном виде; 

-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых экспертных и профессионально - 
педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация на сайте ДОУ: 
- описание Программы, разъясняющей цели, принципы, основы; 
- нормативных и методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
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2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 
учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 
апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу с учетом запросов родителей (законных 
представителей) 

5. Регулярное методическое консультационно-информационное 
сопровождение участников образовательных отношений, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития педагогических кадров, требующихся для 
реализации Программы, разрабатывается план повышения квалификации (1 раз в 3 
года) в рамках годового плана ДОУ. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 
утверждения Программы предполагает размещение ее на сайте ДОУ, на котором 
имеются материалы: 

-нормативно-правовой документации дошкольного образования и ДОУ 
-разделы, посвященные обмену опытом; 
-актуальную информацию о реализации Программы воспитателями и 

специалистами ДОУ; 
-актуальную информацию о проведении и участии педагогов в научно-

практических и обучающих семинарах, тренингах и вебинарах, конференциях, 
профессиональных конкурсах. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 
осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 
в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
-развитию кадровых ресурсов путем разработки предложений по 

совершенствованию эффективного контракта с сотрудниками; 
-развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы. 
 
3.9 Нормативно-правовая база 
• об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 
• СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 
28 сентября 2020 года № 28 

• СанПиН 2.1.3684-21 Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил 
и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

• об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии. 
Приказ министерства образования и науки российской федерации от 20 сентября 2013 
г. №1082 1. Закон рф "об образовании" федеральный закон от 29.12.2012 n 273-фз (ред. 
От 25.11.2013) г. Москва 

• о наименовании образовательных учреждений. Письмо министерства 
образования и науки российской федерации 

От 10 июня 2013 г.№ дл-151/17 
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• об организации получения образования в семейной форме. Письмо 
министерства образования и науки российской федерации. От 15 ноября 2013 г. № нт-
1139/08 

• об утверждении порядка. Проведения самообследования образовательной 
организацией. Приказ министерства образования и науки российской федерации от 14 
июня 2013 г. № 46. Зарегистрировано министерством юстиции российской 
федерации. 27 июня 2013 г. Регистрационный № 28908 

• об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет" и обновления информации об образовательной организации. 
Постановление правительства рф от 10.07.2013 № 582 

• об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные 
характеристики должностей работников образования" приказ министерства 
здравоохранения и социального развития российской федерации от 26 августа 2010 г. 
N 761н г. Москва 

 
 

3.10. Перечень литературных источников. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Методические пособия 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы России»; 
«День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; 
«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне1812 года». 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Методические пособия 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет. 
Формирование основ безопасности 
Методические пособия 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
Игровая деятельность Методические пособия 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Методические пособия 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Наглядно-

дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Методические 

пособия 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
С.Николаева «Юный эколог» 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 
горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 
приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 
«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 
«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений Методические 
пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради Колесникова С.Н. «Я считаю до...» Подготовительная к школе 
группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
Ознакомление с миром природы Методические пособия 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). Наглядно-
дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 
«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 
«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 
«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 
детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 
детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

     «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 
рекомендации. — М., 2009. 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 
Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 
Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. для дошкольников Наглядно-
дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 
слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В. В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». Плакаты: «Алфавит» 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 
(4-5 лет). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной 

работе детского сада. 
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 
(4-5 лет). Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа (5-6 лет). Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома Электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду / 
Г.С.Швайко Занятия по изодеятельности в детском саду 
А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская 
игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 
«ПолховМайдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

ПолховМайдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 
«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 
детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 
«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Методические пособия 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 
чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста Методические пособия 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения 

до трех лет. 
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет. Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 



95 
 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок третьего года 
жизни / Под ред. С. Н. Теплюк 

 
 


