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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 

Красносельского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательную деятельность на 

двух площадках, расположенных по следующим адресам: ул. Маршала Захарова, дом 27, кор.4 

(корпус 1) и Петергофское шоссе, дом 84, кор. 20 (корпус 2). Данная образовательная програм-

ма дошкольного образования реализуется в корпусе 1. (ул. Маршала Захарова, дом 27, кор.4). 

Согласно    Федеральному    закону «Об    образовании    в    Российской     Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации») 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 разнообразны-

ми формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различ-

ных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих по-

зитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 53 Крас-

носельского района (далее – Программа) направлена на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования.  

Программа направлена, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации», на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с учетом Примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г. №2/15). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и орга-

низация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая обра-

зовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создаются рабочие программы 

воспитателей и специалистов Организации, представленные в качестве примерных в приложе-

нии к Программе. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую 

от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созида-

ет собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельно-

сти и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механиче-

ски усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимо-

действия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, соци-

альных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребен-

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

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 
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также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствую-

щими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и раз-

вития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной органи-

зации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольни-

ков конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и об-

щения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрас-

тно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), мате-

риально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

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

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), коммуникатив-

ная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе на-

блюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

-восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, леп-

ка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), дви-

гательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей ра-

боты, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образова-

тельной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых резуль-

татов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образователь-

ной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 
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Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. 

 

С
о

д
ер

ж
а

н
и

е 
п

р
о

г
р

а
м

м
ы

 1
0

0
%

 

Обязательная 

часть (не менее 

60%) 

Направлена на комплексное разви-

тие воспитанников в пяти взаимо-

дополняющих образовательных 

областях и направлениях воспита-

ния 

О
О

 

 

Социально-коммуникативное разви-

тие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
я

 

в
о

сп
и

т
а

н
и

я
 

Социальное направление воспитания 

Патриотическое направление воспи-

тания 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Трудовое направление воспитания 

Познавательное направление воспи-

тания 

Физическое и оздоровительное на-

правление воспитания 

Часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отноше-

ний (не более 

40%) 

Учитывает интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на: 

• реализацию регионального 

компонента (формирование пред-

ставлений о малой Родине – Санкт-

Петербурге); 

• проекты, разрабатываемые в 

соответствии с ситуациями дет-

ских интересов/предпочтений, 

• приоритетные направления 

культурно-исторической ситуации 

города, государства. 

Интегрирует содержание всех или 

Нескольких образовательных 

областей и всех или нескольких 

направлений воспитания 

 

Программа также содержит мониторинг по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реа-

лизации Программы. Система оценивания качества реализации программы Организации на-

правлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образова-

тельного процесса. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 31.07.2020г., принятой ФЗ- 

№304) с 01.09.2021 года в структуру Программы как «комплекса основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических усло-

вий, который представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом слу-

чаях» включается рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа и рабочая программа воспитания разработаны с учётом примерных образова-

тельных программ, размещённых на сайте https://fgosreestr.ru/. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений написана на основе 

авторской программы:  

- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Программа включает в себя парциальные программы, реализуемые в следующих возрас-

тных группах ДОУ. 
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Распределение парциальных программ по возрастным группам 

Название парциальной программы 

1-я груп-

па ранне-

го воз-

раста 

(от 1,5 до 

2 лет) 

2-я груп-

па ранне-

го воз-

раста 

(от 2 до 3 

лет) 

Млад-

шая 

группа 

(от 3 до 

4 лет) 

Сред-

няя 

группа 

(от 4 

до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови-

тельная груп-

па (от 6 лет до 

окончания 

образ. отнош.) 

Первые шаги. Комплексная образова-

тельная программа для детей раннего 

возраста / Е.О. Смирнова, Л.Н. Гали-

гузова, С.Ю. Мещерякова. – 3 изда-

ние, М.: ООО «Русское слово - учеб-

ник»(раздел Социально-

коммуникативное развитие) 

да да нет нет нет нет 

Формирование культуры безопасно-

сти у детей от 3 до 8 лет. Л.Л. Тимо-

феева. Парциальная программа. - 

СПб.: ООО Изд-во «Детство Пресс», 

2019 

нет нет нет нет нет да 

Вариативно 

1 вариант: 

Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Н.В. Нищева. Парциальная 

программа. Изд.2-е.- СПб ООО «Дет-

ство Пресс», 2020 

2 вариант 

От звука к букве. Формирование ана-

литико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обу-

чения грамоте. Е.В. Колесникова. 

Парциальная программа – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний.2019 

нет нет нет нет нет да  

нет нет нет да  да  да  

Цветные ладошки. Парциальная про-

грамма художественно-эстетического 

развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ 

Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной 

мир, 2019. 

нет да  да да  да  нет 

Математические ступеньки. Е.В Ко-

лесникова. Программа развития мате-

матических представлений у дошко-

льников.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

нет нет нет нет да  да 

Я-ты-мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольни-

ков. О.Л. Князева – М,: Мозаика-

Синтез, 2003 

нет нет да да да да 

Музыкальные шедевры. О.П. Радыно-

ва. – М.: ТЦ Сфера, 2019 
нет нет да да да да 

Региональный компонент (учет социокультурных особенностей) 

Первые шаги. Петербурговедение для 

малышей. От 3 до 7 лет. Г.Т. Алифа-

нова. Авторская программа. - СПб.: 

Паритет, 2016 

нет нет нет нет да  нет 
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Также педагоги используют в своей работе технологии, методы и приемы Основной обра-

зовательной программы дошкольного образования «Вдохновение»/ под ред. В.К. Загвоздкина, 

И.Е. Федосовой. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) Государст-

венного бюджетного образовательного учреждения детский сад № 53 Красносельского района 

Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», на основании: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

- Федерального закона от 29.12.2012г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- 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». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013, № 1155 (ФГОС ДО) https://fgos.ru/ 

-  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением от 20.05.2015, протокол от № 2/15 [Электронный ресурс] //Государственная инфор-

мационная система РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-

ГРАММ. Министерство образования и науки РФ. URL:http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главно-

го государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

- Устав ГБДОУ детского сада №53 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зре-

ния реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая разви-

тие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

В часть формируемую участниками образовательных отношений включен УМК ком-

плексной программы «От рождения до школы», разработанной авторским коллективом под ру-

https://fgos.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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ководством редактора АНО ВПО «Московской педагогической академии дошкольного образо-

вания», декана факультета психологии образования РГГУ, доктора психологических наук, про-

фессора, почетного профессора Гётеборгского университета Н.Е. Вераксы; и доктора педагоги-

ческих наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, академика Международной акаде-

мии наук педагогического образования, Т.С. Комаровой, 2020 г.  

Программа может быть скорректирована в связи: 

- с изменениями нормативно-правовой базы; 

- результатами педагогической диагностики; 

- образовательными запросами родителей (законных представителей). 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №53 

Красносельского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательную деятельность в 

группах общеразвивающей направленности.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В детском саду функционирует 12 общеразвивающих групп.  

Срок освоения программы 6 лет, форма реализации очная. 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с обучающими-

ся данного образовательного учреждения и родителям (законным представителям) несовершен-

нолетних обучающихся. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для детей мла-

денческого, раннего и дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной со-

циализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей, индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

 В Программе отражены содержание образования, обучения и воспитания, особенности 

организации образовательной деятельности и образовательно-воспитательного процесса, учи-

тывающие возраст детей и их образовательные маршруты, сформированные направленностью 

групп, а также – участием родителей (законных представителей) в реализации Программы. 

Программа и рабочая программа воспитания оформляются отдельными документами, ра-

бочая программа воспитания является приложением Программы. 

Программа и рабочая программа воспитания подлежат публикации на сайте образова-

тельного учреждения, в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Об-

разование», размещаются в соответствии с рубрикатором информации подраздела. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

рации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообра-

зие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребен-

ка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмо-

циональное благополучие; 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса; 

3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ре-

бенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей; 

7. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей; 

8. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и на-

чального общего образования. 

Особое внимание в Программе уделяется воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм;  

- активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям.  

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

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

художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного уч-

реждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Выбранные парциальные программы, методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту, способствующие решению задач. 

Номер 

задачи 

Комплексные, парциальные  

и авторские программы 

Методические материалы и 

научно-практические  

материалы 

1 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Приложение № 3 к Про-

грамме список литературы 
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Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Приложение № 3 к Про-

грамме список литературы 

3 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного об-

разования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофее-

вой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2019. 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – 

Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

Приложение № 3 к Про-

грамме список литературы 

4 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного об-

разования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофее-

вой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2019. 

Петербурговедение для малышей от 3-х до 7 лет» Г.Т Алифанова 

Пособие для воспитателей и родителей. - СПб.: Паритет, 2019  

Рабочая программа воспитания ДОУ 

Приложение № 3 к Про-

грамме список литературы 

5 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного об-

разования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофее-

вой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2019. 

Авторская программа Е.В. Колесниковой «Математические ступень-

ки» - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2020.  

Приложение № 3 к Про-

грамме список литературы 

6 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Приложение № 3 к Про-

грамме список литературы 

7 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Приложение № 3 к Про-

грамме список литературы 

8 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Приложение № 3 к Про-

грамме список литературы 

 

Цели и задачи выбранных парциальных программ: 

Название парциальной  

программы 
 Цели и задачи  

Первые шаги. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. (раздел Социально-коммуникативное развитие) 

Цель Программы «Первые шаги» — развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Л.Л. Тимофеева. 
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Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни, неор-

динарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безо-

пасного поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюде-

ния норм безопасного поведения; 

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, совре-

менной информационной среде; 

 - развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны 

взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

 - развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть возникновение по-

тенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуа-

ции; 

 - развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

 - формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (про-

блем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять 

источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоен-

ных ранее моделей поведения); 

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из 

опасных ситуаций; 

- формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Вариативно 1 вариант: 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Н.В. Нищева. Парциальная программа. 

 Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет.  

Задачи Программы: 

- профилактика нарушений письменной речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе. 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обу-

чению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

2 вариант 

От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте. Е.В. Колесникова. 

 Цель программы – создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых за-

дач. Ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, экспериментирование, 

метод проекта. 

Задачи Программы 

- развитие потребности активно мыслить. 

- создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития психических процессов 

(внимания, памяти, мышления). 

- формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, предложении. 

 - обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной организации. 

 - развитие логических форм мышления. 

 - формирование предпосылок учебной деятельности. 

 - формирование инициативности, самостоятельности. 

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных форм ее усвоения. 
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 - развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т. д.). 

- формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классифи-

кация, моделирование). 

- формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с целью подготовки руки 

ребенка к письму. 

- обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого развития ребенка. 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС 

ДО/ Лыкова И.А. 

Цель программы – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях форми-

рования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи:  

- раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека; 

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многооб-

разии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого»; 

- знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие–исполнительство-

творчество; 

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и об-

щей ручной умелости.  

Математические ступеньки. Е.В Колесникова. Программа развития математических представлений у до-

школьников 

Цель программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётом возрастных особен-

ностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием стандарта.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

- формировать общее представление о множестве и числе;  

- формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20;  

- знакомить с составом числа; - учить детей решать простейшие арифметические задачи;  

- учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;  

- учить сравнивать множества; - знакомить с математическими знаками;  

Развивающие:  

- развивать логическое мышление;  

- развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи;  

- развивать мелкую моторику, глазомер;  

- развивать инициативу;  

Воспитательные:  

- воспитывать внимание;  

- воспитывать организованность;  

- воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

Музыкальные шедевры. О.П. Радынова 

Целью данной Программы является формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возрас-

та, развитие творческого слушания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей   к проявле-

ниям различных форм творческой активности -  музыкальной, музыкально –двигательной, художественной. 

Задачи Программы: 

- расширять знания о музыке 

- вызывать и поддерживать интерес к музыке 

- развивать музыкально –эстетические потребности, признание ценности музыки, начало вкуса, представле-

ния о красоте 

- побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), оценочное отношение 

Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. О.Л. Князева 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его эмоциональной сфе-

ры и социальной компетентности. Программа помогает решать комплекс задач, связанных с воспитанием нравст-
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венных норм поведения, умением строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить из 

конфликтных ситуаций, адекватно оценивать собственные возможности. 

Региональный компонент (учет социокультурных особенностей) 

Первые шаги. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Г.Т. Алифанова. Авторская программа 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе детского сада, с чет-

вертого года жизни. 

В младшей группе (4-й год жизни) две цели:  

- воспитание любви и интереса к родному городу;  

- воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе.  

Задачи:  

- формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива;  

- формирование чувства уверенности. Умения сопереживать, доброжелательности;  

- формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду;  

- формирование представлений о названия зданий, домов. Разных видов транспорта;  

- с помощью родителей ознакомление с «ближайшим» городом, свой район, микрорайон, прилегающие районы).  

В средней группе появляются три основные цели:  

- воспитание любви к родному городу, гордость: я — петербуржец;  

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им;  

- формирование начальных знаний о родном городе.  

Задачи:  

- знакомство с мимическим выражением чувств;  

- знакомство с чертами характера;  

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать;  

- воспитание культуры общения;  

- уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии);  

- знакомство с центральной частью города, района (география, история, памятники);  

- значение разных профессий и профессий родителей;  

- проявление заботы к жителям и к городу.  

В старшей группе основные цели:  

- осознание ценности памятников культуры и искусства;  

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

- сведение в целое общего, частного, отдельного.  

Задачи:  

- формирование умений адекватно оценивать поступки;  

- развитие стремления к доброте;  

- развитие культуры общения;  

- углубление представлений о доме- жилище человека;  

- классификация домов по назначению;  

- расширение представлений об улице, городе Понятие «петербуржец».  

В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) запас знаний уже достаточно большой, поэтому и в «Основ-

ных целях» добавляются моменты развития духовного кругозора личности.  

- формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры;  

- осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга, мировой истории и культуры;  

- изучать историю города через судьбы замечательных петербуржцев.  

Задачи:  

- умение адекватно оценивать поступки (людей и свои);  

- продолжать развитие культуры общения;  

- формирование понятий «сельский дом- городской дом». «сельский житель- городской житель»;  

- дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре. Закрепление знаний о сим-

волах города, памятниках, достопримечательностях;  

- формирование понятия «мы-петербуржцы»;  

- знакомство с праздниками нашего города. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы до-

школьного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей;  

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соот-

ветствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает постав-

ленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»;  

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе тра-

диционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в общест-

ве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой;  

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает по-

строение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей;  

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного про-

цесса в зависимости от региональных особенностей;  

Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды орга-

низации;  

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 

по программе. 
 

Построена на следующих подходах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни челове-

ка и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федера-

ции – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объеди-

няющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и кон-

структивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право вы-

бора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как цен-

ность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
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региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрас-

тных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

тии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является под-

готовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребен-

ком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (ампли-

фикацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотруд-

ничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полно-

ценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каж-

дого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброже-

лательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лич-

ностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной си-

туации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полно-

ценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное уча-

стие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход иг-

ры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность выска-

зывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образователь-

ной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Органи-

зации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудниче-

ства с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также ис-

пользование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образо-

вания детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация ус-

танавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или меди-

цинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образова-

тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательно-

го процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способно-

сти и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 
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выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого прин-

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

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возмож-

ности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, са-

мостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуника-

тивную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечи-

вающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его акту-

альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

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

ет работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредст-

вом различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Про-

граммы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с ре-

чевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и ре-

чевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно свя-

зано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует осо-

бенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориенти-

ры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную про-

грамму и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире раз-

нообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие кон-

кретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы воспитания 

Общность культурного образования - воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Обучение на примере поведения взрослого. Подражание показало себя как эффективное 

методическое средство непрямой мотивации детей к деятельности. Действия взрослого притя-

гивает внимание ребенка и вовлекает его в процесс. Поведение педагогов в различных повсе-

дневных ситуациях оказывает на ребенка непрямое воспитательное воздействие. 

Воспитание через призму безопасности и безопасного поведения формирует защищен-

ность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз и реализует принцип безо-

пасной жизнедеятельности 



19 
19 

 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на основе 

анализа выбранной авторской комплексной и парциальных программ: Пространство детской 

реализации. В качестве главного условия развития детской личности 

Пространство детской реализации. В качестве главного условия развития детской лич-

ности   

Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство 

детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уни-

кальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

• заметить проявление детской инициативы;  

• помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

• способствовать реализации замысла или проекта;  

• создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих дости-

жений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат;  

• помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддер-

живается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется 

личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребе-

нок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодей-

ствия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собствен-

ной значимости.  

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития ин-

дивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать ини-

циативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

Принцип событийности. Выбор содержания образования строится на основании празд-

ничного событийного календаря нашего города (например, такие праздники как «Алые паруса»; 

27 января; День военно-морского флота), и фенологического цикла, характерного для совре-

менного климата Санкт-Петербурга. (Например, такие праздники как «Алые паруса»; 27 янва-

ря). Дети дошкольники любознательны, впечатлительны, у них хорошо развиты фантазия и во-

ображение, а главное – у них прекрасно развита эмоциональная память. Поэтому важное значе-

ние при ознакомлении дошкольников с Санкт-Петербургом имеет опора на эмоциональную па-

мять ребенка, формирование у ребенка эмоционально окрашенного понятия, первичных знаний 

о городе, формирование чувства любви, заботы о нем. Принцип сотрудничества Организации с 

семьей. При ознакомлении дошкольников с Санкт-Петербургом необходимо заинтересовать не 

только каждого ребенка, но и членов его семьи, многие из которых не являются коренными жи-

телями Санкт-Петербурга. Чтобы семейные прогулки выходного дня стали более интересными, 

наполненными впечатлениями о жизни города. «Увлеченные родители – значит, влюбленные в 

свой город дети».  

 

Описание выбора способов достижения целей и ценностей, выбора образов а-

тельных программ, учитывающих социокультурные, географические, климат и-

ческие условия Санкт-Петербурга при реализации Программы, разнородность  

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. в ча с-

ти, формируемой участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа, представляющая региональный компонент, учитывающая со-

циокультурные, географические и климатические условия Санкт-Петербурга: Первые шаги. Пе-

тербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Г.Т. Алифанова.  

Для социально-эмоционального развития детей используется: Программа социально-
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эмоционального развития «Я-Ты-Мы» О.Л. Князевой  

Учет разнородности состава групп воспитанников при выборе парциальных программ 

представлен в таблице 1 Программы. 

На основе запросов родителей, выявленных в ходе совещаний с Советом родителей (за-

конных представителей) воспитанников и анкетирования родителей, в Программу включена 

парциальная программа: Первые шаги. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Г.Т. 

Алифанова.  

В целях реализации интересов и предпочтений педагогов, они имеют возможность выбора 

парциальных программ из представленных в таблице 1 Программы. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в ДОУ. 

В ДОУ принимаются дети при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, ко-

личественный состав группы определяется наличием свободных мест в соответствии с требова-

ниями СП. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерно-

стями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализа-

ции Программы дошкольного образования с детьми, имеющие в целом сходные возрастные ха-

рактеристики. 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода жизни 

анатомо-физиологические и психические качества. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов. 

Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей различными видами дея-

тельности, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, отбор материала, 

форм и методов образовательной деятельности. 

Дошкольным детством считается период от 3-х до 7 -ми лет. Предшествуют ему период 

раннего возраста (от 1-гo года до 3-х лет). 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанни-

ками от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется со-

гласно СанПиН2.4.3648-20 (утверждены постановлением главного государственного санитар-

ного врача РФ N 28 от 28 сентября 2020 года.), исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты: 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; 

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа роди-

телей. 

Комплектование групп определяется: 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основной об-

разовательной программе дошкольного образования 

- порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт- Пе-

тербурга 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

- Уставом ГБДОУ 

 

1.3.1 Возрастные особенности детей   

Пункт раздела Программы соответствует «Возрастные особенности детей» Инновацион-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы".  / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 



21 
21 

 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Группа Возраст Страницы №№ 

2 группа раннего возраста 1-2 года 117-121 

1 младшая группа 2-3 года 139-140 

2 младшая группа 3-4 года 162-163 

Средняя группа 4-5 лет 189-191 

Старшая группа 5-6 лет 222-224 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 260-262 

 

1.3.2 Психологические особенности детей дошкольного возраста 
 

Показатели 

Возраст детей 

2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

Мышление 

Наглядно-

действенное 

Наглядно-образное Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное, начало 

Формирования 

образно- 

схематического 

Элементы логического 

мышления 

Развиваются наоснове 

наглядно-образного 

Речь 

Увеличение сло-

варного запаса, 

способность по-

нимать обобщен-

ное значение слов 

Начало формиро-

вания связной речи, 

начинает понимать 

прилагательные 

Завершение ста-

дии формирования 

активной речи, 

учится излагать 

мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие внутренней 

речи 

Произволь-

ность позна-

вательных 

процессов 

Внимание и па-

мять непроиз-

вольные 

Внимание и память 

непроизвольны е 

Вниманиеи память 

непроизвольные; 

начинает разви-

ваться произволь-

ное вниманиев иг-

ре 

Развитие целена-

правленного запо-

минания 

Начало формирования 

произвольно сто как 

умения прилагать уси-

лияи                  кон-

центрировать 

процесс усвоения 

Физиологиче-

ская чувстви-

тельность 

Высокая чувстви-

тельностьк физи-

ческому 

дискомфорту 

Высокая чувстви-

тельность к физи-

ческому                                                      

дискомфорту 

Уменьшение чув-

ствительности к 

дискомфорту 

Уменьшение чув-

ствительностик 

дискомфорту 

Индивидуально, у 

большинства низкая 

Объект  

познания 

Непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

внутреннее уст-

ройство 

Непосредственно 

окружающие пред-

меты, их свойства и 

назначения 

Предметы и явле-

ния, непосредст-

венно не воспри-

нимаемые 

Предметы и явле-

ния, непосредст-

венно не воспри-

нимаемые, нравст-

венные нормы 

Причинно-

следственныесвязи 

между предметами и 

явлениями 

Способ  

познания 

Манипулирова-

ние предметами, 

разбор предметов 

на части 

Экспериментиро-

вание, конструиро-

вание 

Рассказы взросло-

го, конструирова-

ние 

Общениесо взрос-

лыми, сверстни-

ком, самостоя-

тельная 

деятельность, экс-

периментирование 

Самостоятельная 

деятельность, позна-

вательное общение со 

взрослыми и сверст-

ником 
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Отношения со  

сверстником 

Мало интересен Мало интересен Интересен как 

партнерпо сюжет-

ной игре 

Углубление инте-

реса как к партне-

ру по играм, так и 

предпочтение в 

общении 

Собеседник, партнер 

деятельности 

Отношения со  

взрослыми 

Источник защи-

ты, ласки и по-

мощи 

Источник способов     

деятельности, 

партнер по игре  и 

творчеству 

Источник инфор-

мации 

Источник инфор-

мации, собеседник 

Источник эмоцио-

нальной поддержки 

Эмоции 

Сильной модаль-

ности, резкие пе-

реходы 

Сильной модально-

сти, резкие 

переключения 

Более ровные, 

старается контро-

лировать 

Преобладание оп-

тимистического 

настроения 

Развитие   высших 

чувств 

Игровая  

деятельность 

Предметно-

манипулятивная, 

игра «рядом» 

Партнерская со 

взрослыми, инди-

видуальна я с иг-

рушками; игровое 

Коллективная со 

сверстниками; ро-

левой диалог 

Усложнение игро-

вых замыслов; 

Длительные игро-

вые действия 

Длительные игровые 

объединения; умения 

согласовывать интере-

сы 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

При проектировании содержания Программы учитывалась специфика особенностей и ус-

ловий, в которых осуществляется образовательная деятельность: 

 

Особенности\ 

условия 

Характеристика региона Специфика  

Климатические Санкт-Петербург расположен в Севе-

ро-Западном регион России, который 

отличается недостаточным количест-

вом солнечных дней и повышенной 

влажностью воздуха.  

Влага в регионе испаряется медленно 

из-за небольшого количества тепла. В 

среднем в году 72 солнечных дня. Бо-

лее 80% времени в году стоит облачная 

и пасмурная погода. Высокая влаж-

ность воздуха формируется и за счет 

близости Финского залива, а также 

многочисленных рек и каналов 

В образовательный процесс включены меро-

приятия, направленные на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости. Режим дня 

насыщен активной двигательной деятельно-

стью, играми, музыкальными и физкультурны-

ми досугами. Используются природные факто-

ры для оздоровления и закаливания.  

Данный климат позволяет в полной мере ощу-

тить сезонные изменения и происходящие при-

родные явления для накопления детьми знаний 

и опыта (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 

(белые ночи, короткий световой день), озна-

комление детей с особенностями экологическо-

го состояния объектов ближайшего природного 

окружения и правилами бережного отношения 

к природе. В теплый период года прием детей и 

вся образовательная деятельность преимущест-

венно организуется на открытом воздухе 

Культурно-

историческое 

Санкт-Петербург - крупнейший мега-

полис с безграничным промышленным, 

научным и культурным потенциалом. 

Культурная столица России. Историче-

ские окрестности Санкт-Петербурга. 

Мощный промышленный комплекс 

В образовательный процесс включены разные 

формы работы по приобщению детей к истории 

и культуре Санкт-Петербурга. Уникальность 

родного города – сосредоточение большого 

количества музеев, театров, парков, памятников 

архитектуры – позволяет включать в содержа-

ние дошкольного образования вопросы истории 

и культуры родного города, природного, соци-
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ального и рукотворного мира, который с детст-

ва окружает петербуржца. Ведущие отрасли 

экономики, широко представленные в мегапо-

лисе, обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых. Большое внимание 

уделяется патриотическому воспитанию детей 

Демографические Демографическая ситуация состоит из 

ряда проблем. Наиболее актуальная из 

них – низкая рождаемость, а следую-

щая по значимости – старение населе-

ния. Ориентация на социально-

психологическую поддержку семьи 

Широкая пропаганда ценности семьи, здорово-

го образа жизни. Формирование уважительного 

отношения к старшему поколению 

Социальные Различный социальный статус семей 

воспитанников 

Вариативные формы работы с семьей 

Национально-

культурный со-

став 

Миграционные процессы При организации образовательного процесса 

учитываются реальные потребности детей раз-

личной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными националь-

ными и культурными традициями. Коллектив 

детского сада уважительно относится к любой 

национальной культуре, которая несет в себе 

генетическую программу тысячелетней этниче-

ской культуры народов. Знакомство с культу-

рой и бытом русского народа. Реализация про-

екта «Этнокалендарь» (программа Правитель-

ства Санкт-Петербурга «Толерантность») 

 

Значимыми характеристиками при разработке Программы являются особенности развития 

детей раннего и дошкольного возраста, в соответствии с периодизацией психического развития 

ребенка. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономер-

ностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реали-

зации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрас-

тные характеристики. 

 

Проектная мощность здания: 220 человек.  

 

Описание групп общеразвивающей направленности 

 

Наименование группы Возраст Вид группы 
Нормативная  

наполняемость 

2 группа раннего возраста 1,5-2 Общеразвивающая   

1 младшая 2-3 Общеразвивающая  

2 младшая 3-4 Общеразвивающая  

Средняя 4-5 Общеразвивающая  

Старшая 5-6 Общеразвивающая  

Подготовительная к школе  6-7 Общеразвивающая  

 

Общее количество групп - 12.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа роди-

телей. Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
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тельным программам дошкольного образования;  

 Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 Уставом ГБДОУ.  

Образовательный процесс в группах ГБДОУ строится с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников. 

Структура учебных коллективов (код учебной группы и возраст) утверждается на каждый 

учебный год приказом заведующего ДОУ. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие возмож-

ности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обу-

словливают определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

- решения задач формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- изучения характеристик образования детей;  

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями пре-

емственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.4.1  Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)  
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назна-

чению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в литера-

турно -художественных произведениях и кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно 

искусства, на красоту окружающих предметов и объектов природы (рас-

тения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту музыкальных 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 
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Ребёнок использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владе-

ет простейшими навыками самообслу-

живания; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом по-

ведении 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в 

группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качест-

вам сверстников и персонажей произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, 

величине). 

Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом 

достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, вклю-

ченной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со взрос-

лыми и активно подражает им в движе-

ниях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит дейст-

вия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положитель-

ные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми в разных видах деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к сверстни-

кам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов с детьми в различных видах деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на ос-

нове соблюдения элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, умеет согласовывать движения в коллективной деятельно-

сти. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую 

книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со 

звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет хоро-

ший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной деятельности и дру-

гих детей, подвижных игр. 

 

1.4.2 Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (3-4 года)  
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культур-

ными способами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, об-

щении, познавательно-

исследовательской деятельности, конст-

руировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совме-

стной деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятель-

ностью. 
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Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному 

миру, природе, задает вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испыты-

вает удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей и их 

обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздни-

кам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отно-

шению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказ-

ках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 

познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек 

на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в про-

цессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать 

движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами 

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, мо-

жет выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотно-

сти. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обраща-

ется к воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая мо-

торика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять 

ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 

физическим упражнениям. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к 

взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной вежли-

вости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая про-

стейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости между разно-

видностями разных свойств. 

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элемен-

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 



27 
27 

 

тарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, мате-

матики, истории и т.п.; ребенок спосо-

бен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, по-

вар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравни-

вать со свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе зака-

ливания, соблюдения гигиены. 

 

1.4.3. Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культур-

ными способами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. Предпринимает попытки самостоятель-

ного обследования предметов с опорой на все органы чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе про-

странственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения для ре-

шения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать кон-

фликты. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согла-

совывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с пра-

вилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, догова-

ривается, распределяет материал, согласовывает действия и совместны-

ми усилиями со сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных филь-

мов, кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже иниции-

рует ее. 

Ребенок обладает развитым воображени-

ем, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ре-

бенок владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры 

может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет уст-

ной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая мо-

торика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять 

ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических уп-

ражнениях. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает 

ответственное отношение к порученному заданию, стремится выполнить 

его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, мо-

жет выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных 

норм стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при небла-
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говидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в об-

щении со взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор 

взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятель-

ности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельно-

сти, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опира-

ясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, правиль-

ном питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

 

1.4.4 Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культур-

ными способами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает 

правила поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согла-

сие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать кон-

фликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет 

роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о млад-

ших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных филь-

мов, кукольных спектаклей. 

 

 

Ребенок обладает развитым воображени-

ем, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ре-

бенок владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия 

речью, содержательно и интонационно.  

 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет уст-

ной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся исто-

рии, использует все части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатления-

ми. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоцио-

нальные состояния, этические качества, эстетические характеристики. 
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предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая мо-

торика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять 

ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками самообслу-

живания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических уп-

ражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радо-

вать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать неболь-

шую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Со-

блюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятель-

ности, использует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельно-

сти, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сна-

чала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. Способен ис-

пользовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произве-

дений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опира-

ясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места 

работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому. Мо-

жет рассказать о своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Мо-

скве, о родном городе. Имеет представление о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических уп-

ражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о взаимо-

действии человека с природой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, рас-

тений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 

2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напом-

нить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

1.4.5 Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 
Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культур-

ными способами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зави-

симости от ситуации изменяет способы решения задач. Способен пред-

ложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, расска-

зе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и со-

блюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании и 

совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режис-

серские игры.  

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных филь-

мов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусст-

ва, музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами обще-
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совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать кон-

фликты. 

ния, конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и 

сверстником в зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображени-

ем, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ре-

бенок владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстни-

ками), свободно комбинируя события и персонажей из разных смысло-

вых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ро-

левые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает 

эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть 

инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко находит смы-

словое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры. 

2. Владеет 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.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует 

разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфлик-

тов. Может придумать правила для игры с незнакомым материалом или 

варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет уст-

ной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и не-

знакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре сво-

бодно использует прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ 

о собственном способе решения проблемы, используя форму повество-

вательного рассказа о последовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их 

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгад-

ки (эта загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая мо-

торика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять 

ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений соответ-

ствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соот-

ветствует возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными цен-

ностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной це-

ли. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Пла-

нирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности развер-

тывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет сверст-

никам правила новой настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в образова-

тельной деятельности. В процессе экспериментирования даёт советы. 

Проявляет интерес к странам мира и России, ее общественном устройст-

ве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные отно-

шения, распределение семейных обязанностей, семейные традиции). 

Имеет представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и госу-
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живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опира-

ясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

дарств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеоб-

разии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел 

числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (в соответствии с инноваци-

онной программой «От рождения до школы») 

1) ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании 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, участ-

вует в совместных играх;  

3) способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

4) способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности;  

5) понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей;  

6) проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;  

7) проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

8) ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;  

9) ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять зву-

ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 10) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

11) ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных ви-

дах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного пове-

дения и навыки личной гигиены;  

12) проявляет ответственность за начатое дело;  

13) ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из об-

ласти живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  

14) открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте;  

15) проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;  

16) эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искус-

ства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

17) проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях;  

18) имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные ген-

дерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу;  
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19) соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  

20) имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Умения и навыки выпускника детского сада 

Целевые ориентиры выпускника детского сада, уточненные на основании  

методики оценки качества дошкольного образования. 

 

Образовательная 

область 

Подразделы  

образовательной  

области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное  

развитие 

сопереживает персонажам художественных произведений; 

умеет справляться с типичными стрессовыми ситуациями и эмоциональ-

ной агрессией других (гневом, раздражением); 

выбирает оптимальный вариант поведения, чтобы справиться со своими 

эмоциями, находить поводы для радости; 

Социальное  

развитие 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

в игре; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

Коммуникативные 

способности и  

активность 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

в общении; 

Безопасность  

поведения 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и пра-

вилами, 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

Познавательное 

развитие 

Познавательные  

интересы,   

любознательность  

и мотивация 

Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

 

Познавательные спо-

собности и познава-

тельная активность 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

Воображение и твор-

ческая активность 

Ребенок обладает творческим опытом в разных сложных социальных 

ситуациях: дизайн-мастерских, театрализованных постановках; 

Математические  

представления 

определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством пред-

метов; решает простые арифметические задачи устно, используя при не-

обходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

определяет времена года, части суток; 

 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника, технология 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений и 

т. п.; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

Представления об использует в играх знания, полученные в ходе знакомства с историче-
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окружающем мире: 

общество и государ-

ство, культура и ис-

тория. Социокуль-

турные нормы, тра-

диции общества и 

государства. Пред-

ставления об отече-

ственных традициях 

и праздниках. Мно-

гообразие стран и 

народов мира. 

скими сведениями и т. п.; 

 

Речевое развитие 

Развитие  

речевого слуха. 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуще-

ствлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным пере-

водом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фо-

нематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и син-

тез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

Обогащение  

словарного запаса 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, много-

значные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

Развитие понимания 

речи и формирование 

предпосылок  

грамотности 

правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 

Культура устной  

речи и  

речевая активность 

составляет различные виды описательных рассказов (описание, повест-

вование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связно-

сти высказывания, составляет творческие рассказы; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внима-

ние к собеседнику; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллю-

стративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержа-

ние которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познаватель-

ный опыт детей; 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных кар-

тинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

Освоение  

письменной речи 

владеет предпосылками овладения грамотой; 

Литература и  

фольклор 

воспринимает художественную литературу, фольклор; 

использует в играх знания, полученные в ходе знакомства с художест-

венной литературой, народным творчеством и т. п.; 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Эстетическое отно-

шение к окружаю-

щему миру 

Способен чувствовать, переживать и преобразовывать природу, жизнен-

ные условия, самого себя по законам красоты и гармонического развития; 

Знакомство с миром  использует в играх знания, полученные в ходе знакомства с картинным 
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искусства материалом, народным творчеством, мультфильмами и т. п.; 

имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступ-

ные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и расска-

зам, народная игрушка); 

Изобразительное 

творчество 

владеет основными видами продуктивной деятельности; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

Музыка и музыкаль-

ное творчество 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современ-

ной музыки, к музыкальным инструментам; 

воспринимает музыку, фольклор; 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

владеет основными видами продуктивной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

в конструировании и др.; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

Театрально-

словесное творчество 

Имеет опыт участия в театрализованных постановках разного жанра. 

Физическое раз-

витие 

Здоровый образ  

жизни 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полез-

ных привычек и др.). 

Представления о сво-

ем теле и физических 

возможностей, про-

извольность и коор-

динация движений 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инст-

рукции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и раз-

нонаправленные движения; 

Движение и двига-

тельная активность 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий в ходе спортивных упражнений; 

Подвижные игры,  

физкультура и спорт 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта. 

 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифициро-

вать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в образователь-

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

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

ческое мышление. 

Универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей (ког-

нитивных - способности мыслить, коммуникативных - способности взаимодействовать, регуля-

торных - способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов соци-

ального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного пред-

ставления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН - знания, умения, на-

выки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формиро-

вание личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. 
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В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) являет-

ся не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуе-

мое направление для проявления инициативы и самореализации. 
 

Ожидаемые образовательные результаты 
Мотивационные образовательные  

результаты 
Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и  

мотивационных ресурсы 
Знания, умения и навыки 

Инициативность. 

Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их социального про-

исхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особен-

ностей. 

Позитивное отношения к самому себе, чувство собствен-

ного достоинства, уверенность в своих силах. 

Позитивное отношение к разным видам труда, ответст-

венность за начатое дело. 

Сформированность первичных ценностных представле-

ний о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стрем-

ление поступать правильно, «быть хорошим», приобре-

тение добрых привычек и поступков. 

Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 

Проявление у детей основных добродетелей: сострада-

ния, послушания, милосердия, уважения к старшим, по-

читания родителей, ответственности за свои дела и по-

ступки; направленность и открытость к добру. 

Уважительное отношение к духовно-нравственным цен-

ностям, историческим и национально-культурным тра-

дициям народов нашей страны. 

Отношение к образованию как к одной из ведущих жиз-

ненных ценностей. 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Овладение основными культурными способами деятель-

ности, необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать по правилу и по об-

разцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладение начальными знаниями o себе, семье, общест-

ве, государстве, мире. 

Овладение элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и 

т. п., знакомство с произведениями детской литературы. 

Овладение основными культурно-гигиеническими навы-

ками, начальными представлениями о принципах здоро-

вого образа жизни. 

Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая мото-

рика, выносливость, владение основными движениями). 

Хорошее владение устной речью, сформированность 

предпосылок грамотности. 

Сформированные у детей представления о знаменитых 

личностях родного края. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные способности 

Любознательность. 

Развитое воображение. 

Умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, нахо-

дить оптимальные пути решения. 

Способность самостоятельно выде-

лять и формулировать цель. 

Умение выделять и самостоятельно 

находить информацию. 

Умение общаться и взаимодейство-

вать с партнерами по игре, совмест-

ной деятельности или обмену ин-

формацией. 

Способность действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать 

свои действия с остальными участ-

никами процесса. 

Умение организовывать и планиро-

вать совместные действия со сверст-

никами и взрослыми. 

Умение работать в команде, включая 

трудовую и проектную деятельность. 

Умение подчиняться правилам и со-

циальным нормам. 

Целеполагание и планирование (спо-

собность планировать свои действия, 

направленные на достижение кон-

кретной цели). 

Прогнозирование. 

Способность адекватно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Самоконтроль и коррекция. 

 

 

 

1.5.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Програм-
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ме 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Програм-

ме, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, на-

правленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены го-

сударственные гарантии качества образования. 

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

лизуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Примерной программы дошкольного обра-

зования в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предпола-

гает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых, включая 

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

методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями       

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогическую диагностику в формате педагогических наблюдений, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятель-

ности, ведущиеся в электронном формате; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества дошкольного образования 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образователь-

ной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного воз-

раста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постин-

дустриального общества; 

- ориентируетсистемудошкольногообразования наподдержкувариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, условиями Санкт-Петербурга; 

- представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне ДОУ, 

учредителя – администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, Комитета по образо-

ванию Санкт-Петербурга, страны, обеспечивая тем самым качество Программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 
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свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования Красно-

сельского района Санкт-Петербурга в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педаго-

га с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ, результаты которой отражаются в самообследова-

нии и Публичном докладе руководителя ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-  реализации требований Стандарта к структуре,  условиям и целевым ориентирам Про-

граммы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив разви-

тия самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой сис-

теме оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-

средственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализу-

ют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий обра-

зовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также се-

мьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценива-

нии образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образова-

тельных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализа-

ции Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образо-

ванием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, обще-

ства и государства; 

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую про-

фессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошколь-

ной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внутренняя система оценки качества образования строится на основании Положения о 

внутренней системе оценки качества образования, написанного в соответствии с Санкт-

Петербургской моделью оценки качества образования и показателями механизмов управления 

качеством администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Мониторинг оценки качества образования включён в Программу в соответствии с требо-

ваниями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, пред-

полагающего оценивание качества условий образовательной деятельности. Для оценки качества 

реализации Программы используется формат государственно-общественной экспертизы – неза-

висимой оценки качества образования, объектом которой является качество образовательной 

деятельности. 

Цель мониторинга качества образования – оценка эффективности реализации Програм-

мы. 

Задачи мониторинга: 

1. сбор информации по определённым показателям эффективности; 

2. анализ полученной информации; 

3. принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости следующих дейст-

вий: 

– изменение образовательной программы; 

– корректировка образовательного процесса; 

– совершенствование условий образовательной деятельности. 

Осуществление мониторинга позволяет: 

1. Обеспечить объективность данных о качестве реализации образовательной программы. 

2. Повысить качество реализации Программы. 

3. Обеспечить соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО. 

4. Сформировать перспективы для развития организации и совершенствования профес-

сиональной деятельности педагогического коллектива. 

Принципы мониторинга оценки качества 

- принцип информационной открытости – открытое информирование об осуществлении 

образовательного процесса по реализации Программы на сайте ГБДОУ для мониторинга; 

- принцип доступности информации по критериям и показателям мониторинга- пред-

ставление содержания Программы, её целей, задач, планов по реализации и достижению ре-

зультатов в формах, обеспечивающих простое и доступное восприятие обществом информации 

об образовательной деятельности, предоставление возможности наблюдений и анкетирования; 

- принцип вовлеченности общества – обеспечение возможности участия всех заинтересо-

ванных участников образовательных отношений в процедурах мониторинга, через он-лайн ан-

кетирование родителей, педагогов, предоставления для ознакомления данных оценки качества 

образования, полученных экспертным сообществом; 

- принцип подотчетности - обеспечение возможности осуществления контроля за дея-

тельностью образовательной организации родительским сообществом; 

- принцип комплексности мониторинга – осуществление оценки качества условий образо-

вательной деятельности, (психолого-педагогические условия, кадровые, материально- техниче-

ские), качество условий присмотра и ухода. 

Мониторинг оценки качества образования состоит из внутреннего аудита (самооценки) и 

внешней экспертизы качества деятельности дошкольной образовательной организации. 

Процедура внутреннего аудита осуществляется родителями (законными представителями) 

воспитанников, педагогами и руководителями через интернет анкетирование, размещённое на 

сайте образовательного учреждения. Внутренний аудит проводится два раза в течение учебного 

года в декабре и мае. 

Педагоги в рамках процедуры внутреннего аудита осуществляют психолого- педагогиче-

скую диагностику динамики развития воспитанников, что позволяет оценить эффективность 
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деятельности педагогов по проектированию и реализации образовательного процесса на уровне 

группы и на уровне каждого воспитанника. Сроки проведения психолого- педагогической диаг-

ностики определены учебным планом и календарным учебным графиком Программы. 

Внешняя экспертиза осуществляется группой общественных экспертов в формате заочной 

и очной экспертизы. Группа общественных экспертов комплектуется из представителей участ-

ников образовательных отношений: родителей выпускников, представителей органов государ-

ственно-общественного управления, функционирующих в учреждении (Совет родителей, Педа-

гогический Совет). Внешняя экспертиза проводится не менее 1 раза в три года. 

Содержание и механизм процедур независимой оценки качества образования определяет-

ся спецификой уровня дошкольного образования, в соответствии с федеральным законодатель-

ством. 

Дошкольная образовательная организация оказывает два вида услуг: образовательные ус-

луги и услуги по присмотру и уходу. Временная сопряжённость одновременного оказания двух 

услуг, взаимопроникновение содержания осуществляемой деятельности по присмотру и уходу 

в содержание образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, рече-

вое и физическое развитие) определила необходимость включения в процедуры мониторинга 

оценки качества образовательной деятельности, оценку качества по присмотру и уходу. _ 

Материалы мониторинга качества образовательной деятельности по Программе представ-

лены в ПРИЛОЖЕНИИ 13. 

 

Инструменты педагогической и психологической диагностики 

Название 

инструментария 

1-я группа 

раннего 

возраста 

(от 1 до 2 

лет) 

2-я группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови-

тельная 

группа (от 6 

лет до окон-

чания обра-

зователь-

ных отно-

шений) 

1.Психологическая диагностика 

1.1 Вариативный инструментарий для детей раннего возраста: 

Методика Г.В. Пантюхиной, К.Л. Пе-

чоры, Э.Л. Фрухт Методы диагности-

ки нервно-психического развития 

детей раннего возраста / под ред. В.А. 

Доскина. – М.: 2019. – 80 с. 

да да нет нет нет нет 

1.2 Вариативный инструментарий для диагностики готовности ребенка к школе: 

Ориентационный тест А. Керна-Я. 

Йирасека 

нет нет нет нет нет да 

2. Педагогическая диагностика 

2.1 Инструментарий для детей раннего возраста 

Диагностическая методика А. И. Ост-

роуховой Изучение степени адапта-

ции ребенка к ДОУ // Обруч. 2000. № 

3. С. 17-19. 

да да нет нет нет нет 

2.2 Вариативный инструментарий для детей дошкольного возраста 

Основная и адаптированная програм-

мы дошкольного образования. Мо-

дель и методические рекомендации 

по проектированию на основе ФГОС / 

Авторский коллектив под ред. О.В. 

Солнцевой. – СПб, «Детство-пресс», 

2015. 

нет да да да да да 

Инструментарий проведения педаго-

гической диагностики развития детей 
нет нет да да да да 
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3-7 лет, разработанный ФИРО РАН-

ХиГС. Режим доступа: 

http://www.firo-

nir.ru/index.php/instrumentariy/material

y-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-

provedeniya-pedagogicheskoj-

diagnostiki.html 

2.3 Инструментарий инструктора по физической культуре 

Медико-педагогический мониторинг 

ИФФР по парциальной программе 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парци-

альная программа физического разви-

тия детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», издательский дом 

«Цветной мир», 2016 год, 136 стр. 

(Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 

февраля 2017 г.). – Приложение №6. 

Определение физической подготов-

ленности детей старшего дошкольно-

го возраста. Н.Л. Петренкина, Изда-

тельство РГПУ им. А.И. Герцена, 

СПб, 2007 

нет нет да да да да 

2.4 Инструментарий музыкального руководителя 

Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного воз-

раста: учебник для академического 

бакалавриата / О. П. Радынова, Л. Н. 

Комиссарова; под общ. ред. О. П. Ра-

дыновой. — 3-е изд., испр, и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

С.59-78. 

нет нет да да да да 

 

 

 

. 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
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http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Общие положения 

Содержательный раздел программы определяется в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариа-

тивных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реали-

зацию данного содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образователь-

ных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образо-

вательными областями, Организация следует принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой про-

живают семьи воспитанников, и особенности культуры мегаполиса (Санкт-Петербурга). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ выбрало спо-

собы реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий (распо-

ложения ДОУ в Красносельском районе Санкт-Петербурга, традициями ДОУ), предпочтений 

педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их индивидуальных потреб-

ностей и интересов. 

Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией Инно-

вационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, а также парциальными программами и техноло-

гиями, обеспечивающими реализацию содержания дошкольного образования по пяти основным 

направлениям развития ребенка.  
 

Описание распределения комплексных и парциальных программ  

по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Комплексная про-

грамма 
Вариативные парциальные программы 

Социально –  

коммуникативное  

развитие 

«От рождения до шко-

лы». Инновационная 

программа дошколь-

ного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Верак-

Л. Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. —  

Рецензия от ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университете им И.С. Тургенева». Протокол № 10 от 
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сы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инно-

вационное), исп. и доп. 

— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 

336 

Протокол № 7 от 

25.09.2019 г. решение 

ученого совета 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, се-

мьи и воспитания Рос-

сийской академии об-

разования» (Письмо № 

309/07 от 25.09.2019) 

 

27.06.2019 г. заседания ученого совета институт педаго-

гики и психологии ФГБОУ ВО «Орловский государст-

венный университете им. И.С. Тургенева» 

О.Л. Князева Я-Ты-Мы 

Речевое  

развитие 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Н.В. 

Нищева Изд. 2-е. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

  

От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпо-

сылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний. 2019.  

Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. Реше-

ние ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» от 24 сентяб-

ря 2019 г. (Письмо № 338/07 от 09.10.2019 г.) 

Познавательное 

развитие 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 

7 лет. – СПб: Паритет, 2019. 

Математические ступеньки. Е.В. Колесникова - М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний. 2019.  

Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. Реше-

ние ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» от 24 сентяб-

ря 2019 г. (Письмо № 338/07 от 09.10.2019 г.) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

Рецензия. Протокол № 10 от 29.06.2019 г. заседания Уче-

ного совета института педагогики и психологии ФГБОУ 

ФО «Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева» 

Физическое 

развитие 

- 
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

Каждая образовательная область имеет свою специфику и педагогу необходимо грамотно 

подойти к выбору форм организации детских видов деятельности для того, чтобы успешно 

реализовать задачи той или иной образовательной области. 

Задачи по ФГОС ДО 

Приоритетные виды 

детской 

деятельности 

Формы организации детских 

видов деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

-усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания; 

- формирование готовности к совместной дея-

тельности; 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и со-

обществу детей и взрослых в дошкольном уч-

реждении; 

- формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

- коммуникативная; 

- игровая; 

- познавательная; 

- трудовая 

- игровые ситуации; 

- дидактические, настольно-

печатные, словесные, компьютер-

ные, подвижные, народные, творче-

ские, сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные 

игры; 

- беседы, речевые ситуации; 

- составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы; 

- разгадывание загадок; 

- ситуативные разговоры; 

- ситуации морального выбора\4 

- речевые тренинги; 

- совместные со взрослыми проек-

ты; 

- индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

труд и т.д.; 

НОД по социально-

коммуникативному развитию. 

 

Познавательное развитие 

- развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие воображения и творческой актив-

ности. 

- 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. 

- познавательная; 

- исследователь-

ская; 

- коммуникативная; 

- игровая. 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- решение проблемных ситуаций; 

- опыты, экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

- познавательно-исследовательские 

проекты;  

- дидактические, конструктивные 

игры; 

- НОД по познавательному разви-

тию. 
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Речевое развитие 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной куль-

туры 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. 

- речевая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- игровая 

- рассказы, беседы, пересказы; 

- загадывание и рассказывание 

загадок; 

- словесные и настольно-печатные 

игры с правилами; 

- ситуативные разговоры; 

- сюжетные игры; 

- речевые тренинги и др.; 

- чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений; 

-игры-драматизации, 

театрализованные игры; 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- НОД по речевому развитию. 

Художественно-эстетическое развитие 

- развитие предпосылок ценностно – смы-

слового восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- формирование элементарных представле-

ний о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной лите-

ратуры, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной). 

- художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

-коммуникативная; 

познавательная 

- мастерские детского творчества; 

- выставка изобразительного искус-

ства, вернисажи детского творчест-

ва; 

- рассказы, беседы об искусстве; 

- творческие проекты художествен-

но-эстетического содержания; 

- НОД по художественно-

эстетическому развитию (изобрази-

тельной, конструктивной деятель-

ности); 

- слушание и исполнение музы-

кальных произведений; музыкаль-

но-ритмические движения; 

- музыкальные игры и импровиза-

ции; 

- организация детского оркестра; 

- инсценировки, драматизации; 

- НОД по художественно-

эстетическому развитию (музы-

кальной деятельности). 

Физическое развитие 

- развитие физических качеств; 

- правильное формирование опорно – двига-

тельной системы организма, развитие равно-

весия, координации движений, крупной и 

мелкой    моторики; 

- правильное выполнение основных движе-

ний; 

- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правила-

ми; 

- становление целенаправленности и саморе-

гуляции, и саморегуляции в двигательной 

сфере.; 

- овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

- двигательная; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры с правилами (в 

том числе народные); 

- спортивные пробежки, 

физкультурные минутки; 

- соревнования, праздники, 

эстафеты; 

- проектная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

- НОД по физическому развитию. 

 

Интеграция объединяет образовательные области и разные виды детской деятельности в 

единую систему и выступает доминирующим средством организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. ведущей формой становятся не занятия, а совместная 

деятельность со взрослыми. 
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Способы интеграции по образовательным областям и видам детской деятельности 

 

 Образовательная 

область 

Вид детской  

деятельности 

Интеграция  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая  Театрализованные игры, Сюжетно-ролевые игры, Иг-

ры с ряжением, Тематические досуги в игровой форме 

Коммуникативная  Индивидуальные и подгрупповые беседы, Формиро-

ванинавыков культуры общения. Общение детей меж-

ду собой 

Общение ребенка со взрослыми 

Продуктивная  Трудовые поручения. Хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. Работа в книжном уголке. Формиро-

вание навыков культуры поведения. Реализация про-

ектов 

Трудовая  Совместные действия. Дежурство. Поручения  

Чтение художествен-

ной литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание  

 

Познавательное раз-

витие 

Игровая  Развивающие игры. Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры. Подвижные игры с правилами. Ди-

дактические игры с правилами. Игровые упражнения. 

Сюжетно0-ролевые игры. Игровые сюжеты. Развлече-

ния. Самостоятельная игровая деятельность. Интел-

лектуальные досуги. Занимательные дела по интере-

сам 

Коммуникативная  Беседы, ситуативный разговор. Речевые ситуации. 

Сюжетные игры. Ситуации общения 

Познавательно-

исследовательская 

Беседы. Наблюдение. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Экскурсии в природу. Иссле-

довательская работа, опыты. Реализация проектов. 

Коллекционирование  

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проектов 

Трудовая  Совместные действия. Дежурство. Поручения. Реали-

зация проектов 

 

Речевое развитие 

Игровая  Развивающие игры. Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры. Игровые сюжеты. Подвижные игры 

с правилами. Игровые упражнения. Сюжетно-ролевые 

игры. Развлечения. Самостоятельная игровая деятель-

ность. Интеллектуальные досуги. Занимательные дела 

по интересам 

Коммуникативная  Беседа, ситуативный разговор. Речевые ситуации. Ре-

чевые упражнения. Ситуации общения. Составление и 

отгадывание загадок 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проектов 

Чтение художествен-

ной литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

 Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Музыкально-

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация 

Экспериментирование. Музыкально-дидактические 

игры 
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Занимательные дела по музыкальному развитию и 

изобразительной деятельности. Экскурсии в природу. 

Посещение музеев. Музыкально-художественные до-

суги 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проектов 

Двигательная  Формирование навыков рисования, аппликации, кон-

струирования. Музыкально-ритмические импровиза-

ции. Самостоятельная изобразительная и музыкальная 

деятельность 

Чтение художествен-

ной литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание  

 

Физическое разви-

тие 

Двигательная  Различные виды гимнастик. Физкультминутки во 

время непосредственной образовательной деятельно-

сти. Занятия физической культурой. Прогулка. Зака-

ливание (воздушные ванны, хождение босиком после 

сна).Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Игровая  Подвижные дидактические игры. Подвижные игры, 

игровые сюжеты. Подвижные игры с правилами. Иг-

ровые упражнения. Игры и развлечения. Самостоя-

тельная игровая деятельность 

Коммуникативная  Беседа, ситуативный разговор. Общение со взрослыми 

и детьми в процессе режимных моментов и гигиени-

ческих процедур. Речевые ситуации 

 

2.2.1 Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной                

деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стре-

мится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя раз-

личные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает РППС для самостоятельной игры-исследования; под-

держивает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает ини-

циативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разно-

образными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет про-

явление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, ком-

ментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербали-

зация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огор-

чения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает под-

держивать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 
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при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. Взрослый на-

блюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных иг-

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

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в про-

цессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 

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

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

ва удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собст-

венные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким обра-

зом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), органи-

зуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит адап-

тацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (закон-

ных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, пер-

воначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ре-

бенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (закон-

ными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усажи-

вая его на первых порах рядом с собой. 

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

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных быто-

вых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предмет-

ными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

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

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

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

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к дет-

ским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являют-

ся создание условий для: 
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- развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к вы-

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

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

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

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

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

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

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

жду детьми. 

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

вают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направ-

ленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной    

деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

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

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

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эс-

тетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставля-

ют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, каранда-

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в ДОУ и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предос-

тавляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструмен-

тами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят де-

тей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

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

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

В сфере развития различных видов двигательной активности Взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений ДОУ, так 
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и на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя по-

лучению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движе-

ний, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мел-

кой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в ДОУ 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоро-

вью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской актив-

ности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие   

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям Взрос-

лые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенно-

сти в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребен-

ка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мне-

ние, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному ус-

мотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного от-

ношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим де-

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

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

образия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнени-

ям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности У детей с самого 

раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социаль-

ный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных се-

мейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям со-

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

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных собы-

тиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной от-

ветственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необ-

ходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помога-

ют детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать соб-

ственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, об-

суждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на про-

явления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом созда-

вая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгля-

ды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуника-

тивных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем раз-

вития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
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склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

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

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

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

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщест-

во. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении кон-

фликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помо-

гая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся догова-

риваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют ос-

воению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные дей-

ствия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия для свободной игры 

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

щих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию 

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

выполнении режимных моментов. 

В сфере развитие эмоционального интеллекта — понимание себя и других. В настоя-

щее время общепризнанно, что ключом к развитию социальных способностей и отношений, то 

есть социальной компетентности, является развитие эмоционального интеллекта. Эмоциональ-

ный интеллект имеет следующие составляющие. 

Знание собственных эмоций Восприятие собственного состояния (узнавание своих чувств 

в момент их появления) — основа эмоционального интеллекта. 

Способность наблюдать за проявлением своих чувств является решающей для понимания 

самого себя. Кто не способен замечать и узнавать свои чувства, тот становится их рабом. Тот, 

кто знает свои чувства, более успешен в жизни, более ясно понимает, что он действительно ду-

мает о своих личных решениях — от выбора спутника жизни до выбора профессии. 

Способность к управлению эмоциями Способность соразмерять свои эмоции в соответ-

ствии с конкретной ситуацией основывается на способности к восприятию и распознаванию 

собственных чувств. Это значит, что человек способен успокоить самого себя, избавиться от 

чувства страха, мрачного, подавленного настроения, раздражительности и т. п. Тот, у кого не 

развиты эти способности, будет постоянно бороться с тяжелыми переживаниями и эмоцио-

нальными проблемами. Напротив, тот, кто обладает этими способностями, гораздо быстрее 

восстанавливает свое стабильное эмоциональное состояние и более устойчив к неудачам и ис-

пытаниям. 

Эмпатия — понимание других. Знать о том, что чувствуют другие люди, — еще одна 

способность, которая строится на способности к самонаблюдению и является основой понима-

ния людей. Отсутствие эмпатии дорого обходится человеку в социальной жизни. Тот, кто умеет 

чувствовать состояния других людей, сможет легче воспринимать скрытые социальные сигна-

лы, подсказывающие потребности или желания другого человека. Такая способность особенно 

необходима представителям социальных профессий — учителям, врачам, медицинскому пер-

соналу, менеджерам и всем, кто работает с людьми. Необходима она и родителям, ибо развитие 

эмпатии начинается в детстве и зависит от воспитания. Участие (содействие) Программа рас-

сматривает решение задач социально-коммуникативного развития в неразрывной связи с реали-

зацией принципа участия, или содействия. 

Принцип участия является фундаментальным принципом современного дошкольного 

образования и закреплен в Конвенции ООН о правах ребенка: ребенок имеет «право свободно 

выражать эти [свои] взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ре-

бенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка»; «ребенок 

имеет право свободно выражать свое мнение» Участвовать — значит выражать свои взгляды по 

всем вопросам, касающимся твоей жизни, вносить свой вклад в совместную работу, высказы-
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вать свое мнение по поводу происходящего. Реализация принципа участия в дошкольной орга-

низации означает то, что взрослые не только дают детям возможность — пространство — для 

выражения своих взглядов, но и целенаправленно создают такие возможности во всех видах 

совместной деятельности детей и взрослых, при работе во всех образовательных областях и в 

режимных моментах. 

Принцип участия определяет характер отношений между детьми и взрослыми и ставит в 

центр образовательного процесса качественные аспекты встречи, соприкосновения, способы 

работы взрослого с ребенком. К сожалению, взрослые привыкли думать и все решать за детей, 

снимать с них всякую ответственность, лишать самостоятельности, излишне опекать и не дове-

рять тому, что ребенок реально может. Участие играет ключевую роль в развитии речи ребенка 

и его коммуникативных способностей; расширяет словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли; развивает у ребенка готовность принятия на себя ответственности в со-

ответствии с уровнем развития; способствует формированию ближайшего жизненного и соци-

ального пространства; повышает доверие к себе, веру в свои силы, способность влиять на ход 

событий («самоэффективность») и помогает приобрести со временем способность и готовность 

к самостоятельной жизни и участию в жизни общества. 

Участие развивает способность и готовность к демократическому поведению; дает осоз-

нание возможности совместного поиска решений актуальных задач или проблемной ситуации; 

формирует базовый опыт влияния на свое окружение для достижения чего-либо или способст-

вования чему-либо, формирует чувство ответственности; учит принимать осознанные решения; 

дает чувство уверенности при участии в процессах согласования; развивает ощущение соци-

альной ответственности. 

Особое значение принцип участия приобретает в контексте актуальной задачи преодоле-

ния учебно-дисциплинарной модели в российском дошкольном образовании, для которой ха-

рактерно доминирование взрослого, а также задачи реализации личностноориентированной мо-

дели взаимодействия детей и взрослых, основанной на принципах социального конструктивиз-

ма (соконструктивный процесс взаимодействия). 

В результате реализации Программы ребенок осваивает умения и навыки, необходимые 

для успешного взаимодействия с другими людьми, формирования коммуникативной культуры. 

Ребенок учится компетентно и ответственно обращаться с собственными чувствами и чувства-

ми других людей, с уважением, принятием и интересом относиться к мнениям, убеждениям и 

особенностям других людей, в том числе и представителей других этносов, народов, культур, 

вероисповеданий и т. п. Ребенок развивается, превращаясь в уверенного в себе, независимого 

человека, способного к различным социальным контактам и кооперации. Ребенок учится эф-

фективно преодолевать сложные социальные ситуации и может конструктивно разрешать кон-

фликты. 

В сфере развития роли коммуникации «ребенок — взрослый» в эмоциональном раз-

витии Коммуникация «ребенок — взрослый» должна обеспечивать следующие возможности 

учения и развития ребенка. 

Ребенок учится: 

- осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 

- называть причины своих чувств («Я грустный, потому что...»); 

- пониманию того, что люди могут по-разному реагировать на одно и то же событие; 

- адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); 

- справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 

- успокаиваться после волнения (например, после ссоры — уединяется или ищет под-

держки у взрослого). 

В сфере развития роли коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии 

Начиная с 2 лет дети проявляют первые зачатки эмпатии и готовности помочь. Пример поведе-

ния взрослых, принятие и называние взрослыми чувств детей, беседы о переживаемых ими со-

стояниях имеют решающее значение для того, чтобы дети узнали о чувствах, учились говорить 

об этом и находить пути решения в психологически трудных ситуациях. Дети, рано научившие-

ся различать свои чувства и понимать эмоциональные переживания других людей, лучше об-

ращаются с самими собой и с другими, являются более компетентными в социальном плане. 
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Ребенок учится: 
- определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, «Аня боится», «Ди-

ма радуется»); 

- сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если сделал другому 

ребенку больно); 

- соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует; 

- помогать другим детям, если они в этом нуждаются. 

Реализация принципов содействия и участия 
Участие нацелено на развитие самостоятельности и способствует процессу взросления, 

становлению человека как самостоятельной личности, способной к самоопределению, и граж-

данина, участвующего в жизни общества и государства. Принцип участия играет решающую 

роль в развитии речи ребенка в рамках разнообразных социальных ситуаций, то есть в области 

социально-коммуникативного развития. 

Благодаря реализации принципа участия ребенок учится: 
- находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать, защищать и отстаивать ее, 

а также выражать свои потребности, желания, мнения и интересы; 

- понимать и уважать точку зрения других; 

- согласовывать собственные интересы с интересами других людей; 

- тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной дисциплине 

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность другому высказаться); 

- умению слушать и понимать речь других; 

- умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и мнениях, находить 

компромисс и совместно приходить к решению, которое поможет достигнуть баланса интере-

сов; 

- принятию ситуации, когда не удается отстоять собственное мнение и интересы (устой-

чивость к фрустрации), готовности несмотря на это присоединиться к решению большинства; 

- пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что их можно менять; 

- брать ответственность за себя и других людей, быть примером для других. 

Формирование умений конструктивно решать конфликты Важным условием полно-

ценной реализации Программы в области социально-коммуникативного развития является по-

зитивное отношение педагогов к противоречиям, разногласиям, конфликтам и спорам в детской 

группе. Важно понять, что конфликты — неотъемлемая часть жизни человеческого сообщества, 

а конфликты в «учебном сообществе» следует рассматривать как шансы учения. Конфликты 

отражают противоречия между потребностями и интересами людей, а значит, являются состав-

ной частью человеческого взаимодействия и общения. Взрослые часто сразу вмешиваются в 

спор между детьми и не замечают, что многие конфликты дети разрешают самостоятельно. 

Конструктивно разрешенные конфликты делают детей сильнее и значительно обогащают их 

опыт. Одной из главных целей образования является своевременная помощь детям в освоении 

конструктивных стратегий разрешения конфликтов. Она предписывает допускать конфликты в 

процессе образования и понимать их как обогащение опыта, средство для развития умения 

управлять сложными ситуациями. Умение спорить и договариваться друг с другом — условие 

позитивной социализации. Поэтому важно использовать конфликтные ситуации для обогаще-

ния социального опыта детей путем обсуждений и выработки позитивных стратегий.  

При этом ребенок учится: 

- вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности; 

- понимать и соблюдать границы и правила; 

- сотрудничать с другими, понимая общие цели; 

- конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс; 

- поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря на ссоры и конфлик-

ты; 

- формулировать собственную точку зрения; 

- выражать и обосновывать свое мнение; 

- слушать, понимать и уважать мнения других; 

- выражать и отстаивать собственные интересы; 
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- согласовывать собственные интересы с интересами других; 

- конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов; 

- принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием. 

 

Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

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

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимули-

рующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспе-

риментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавли-

вая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосно-

вения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, ис-

следовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объяс-

няющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоцио-

нально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказы-

вает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком от-

крывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об ок-

ружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонауч-

ной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, орга-

низуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют ин-

формацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происхо-

дит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предостав-

ляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

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

живают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ро-

лями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математиче-
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ские способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

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

странстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

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

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном воз-

расте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейше-

го изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение матема-

тического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоция-

ми – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индиви-

дуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми матема-

тического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошколь-

ного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предпола-

гает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тес-

но математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математиче-

ского развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности 

в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и ис-

ториях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространствен-

ного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом рече-

вое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танца-

ми, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполне-

нии физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную коорди-

нацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математиче-

ских знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на пер-

вый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, 

два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

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

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

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

нятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о ри-

сунке дома с окнами и т. п.). 

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

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

довательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные поня-

тия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев 

и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (напри-

мер, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (на-

пример, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодиров-
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ки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобу-

са). 

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

вать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в 

речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических си-

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

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих мате-

матических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последо-

вательностей и т. п. 

 

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка 

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

мать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, иг-

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

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, на-

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процес-

сом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в кото-

рые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образ-

ной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного зву-

ко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений Взрослые 

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

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

тавляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, ху-

дожественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития де-

тей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на после-

довательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, раз-

вивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополни-

тельных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей лите-

ратурных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

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

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

числе народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приоб-

щение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широ-

ком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музы-

кальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обо-

гащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту приро-

ды и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музы-

ки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстра-

ции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художе-

ственных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать компози-

цию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

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

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

силы звука. 

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

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

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель-
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ности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвиж-

ными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые способст-

вуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям 

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

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

рового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию ги-

гиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представле-

ний о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представ-

лений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем те-

ле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигатель-

ной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, спо-

собствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помеще-

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

предоставляют детям возможность кататься на лыжах (индивидуально), заниматься другими 

видами двигательной активности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя 4 подраздела, содержание ра-

боты по которым представлено в таблице. 
 

Содержание работы в группах дошкольного возраста по социально-коммуникативному 

развитию в соответствие с МКДО
1
 

 
Подраздел Нормативная или методи-

ческая документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

эмоциональное разви-

тие; 

 

Перечень праздничных со-

бытий на конкретный учеб-

ный год регламентируется в 

плане ДОУ на учебный год 

(годовом плане). 

Перечень видеофильмов и 

встреч на учебный год пла-

нируется в рабочих про-

Эмоционально насыщенные события 

(праздники, просмотр видеофиль-

мов2, встречи с интересными людь-

ми и пр.) 

Воспитатели, му-

зыкальные руко-

водители, органи-

зации, с которыми 

заключены дого-

воры о сотрудни-

честве 

                                                      
1
 МКДО – мониторинг качества дошкольного образования. 

2
 Применяется с возраста 5 лет, длительность видеоматериала не должна превышать 7 минут. 



58 
58 

 

граммах педагогов. 

Планируется в рабочей про-

грамме воспитателей в соот-

ветствии с выбранной пар-

циальной программой по 

безопасности. Перечень 

стрессовых ситуаций может 

быть индивидуализирован в 

ИОМ при необходимости 

коррекционной работы по 

направлению. 

Подготовка к типичным стрессовым 

ситуациям 

Воспитатели 

Планируется в рабочей про-

грамме воспитателей. 

Традиции группы по эмоционально-

му взаимодействию. 

Воспитатели 

социальное развитие; 

 

Мероприятия по социализа-

ции запланированы в Рабо-

чей программе воспитания и 

календарном плане воспита-

тельной работы. 

Социализация воспитанников осу-

ществляется в процессе игровой 

деятельности (в том числе сюжетно-

ролевых игр), ознакомления с тру-

дом взрослых, проектной деятельно-

сти и т.д. 

Для позитивной социализации ис-

пользуются:  

- совместные игры в парах, мини-

группах, больших группах (напри-

мер, математические игры в парах, 

совместное конструирование, рече-

вые игры, эксперименты, творческие 

занятия и пр.); 

- проекты подгрупповые, групповые, 

межгрупповые3; 

- командные тренинги; 

- соревнования; 

- социальные акции (в том числе в 

рамках волонтерских проектов). 

Все педагоги 

Задачи по индивидуализа-

ции запланированы в Рабо-

чей программе воспитания и 

календарном плане воспита-

тельной работы. 

Индивидуализация воспитанников, 

рассматриваемая как приобретение 

самостоятельности, осуществляется 

во всех видах образовательной дея-

тельности и режимных моментах. 

Результатом индивидуализации ста-

новится обретение ребенком само-

стоятельности в пределах возрас-

тных нормативов и адекватная само-

оценка в деятельности. 

Воспитатели  

Индивидуальные задачи по 

адаптации планируются в 

индивидуальном образова-

тельном маршруте. 

Задачи по адаптации воспитанников, 

поступающих из семьи в группу, 

решаются с помощью организации 

индивидуального сопровождения и 

включения недирективных практик 

общения  

Воспитатели  

Планируются в режимных 

моментах в календарно-

тематическом планирова-

нии. 

Совместные дискуссии в разных 

формах (утренний круг, вечерний 

круг), использование недирективных 

практик, применение приемов реф-

лексии, применение ролевых тре-

Воспитатели 

                                                      
3
 В очном режиме сто реализуются в период благоприятной эпидемиологической обстановки. 
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нингов, обучение правилам этикета, 

развитие социальной памяти, инди-

видуальные трудовые поручения, 

поощрение и стимулирование взаи-

мопомощи среди детей. 

 Планируется в рабочей про-

грамме воспитания 

Разработка совместно с детьми ко-

декса этики (правил поведения) вос-

питанника группы. 

Воспитатели 

развитие коммуника-

тивных способностей и 

активности; 

 

Деятельность планируется в 

ежедневном календарно-

тематическом планировании 

воспитателей. 

 

Использование методов: беседы, 

дискуссии, коммуникативных и по-

веденческих кейсов, дидактических 

игр «Правила этикета», коммуника-

тивные культурные практики 

Использование сложных социаль-

ных ситуаций: утренний круг, дет-

ский совет. 

Формы работы: индивидуальная, 

межличностная, групповая 

Воспитатели 

Формирование безопас-

ного поведения. 

 

Планируется в журнале ин-

структажа по охране труда 

(технике безопасности) с 

воспитанниками. 

Беседы на темы безопасного пове-

дения (инструктаж по правилам 

безопасности) 

Воспитатель и 

специалисты. 

Планируется в годовом пла-

не ДОУ и рабочих програм-

мах воспитателей. 

Праздничные мероприятия и собы-

тия, посвященные правилам безо-

пасности (правилам дорожного дви-

жения, День пожарной охраны» и 

пр.) 

Воспитатели 

Планируется в рабочих про-

граммах воспитателей. 

Встречи с пожарным инспектором, 

сотрудниками информационно-

методической службы ГИБДД, со-

трудниками МЧС и т.д. 

Воспитатели 

В соответствии с Програм-

мой. 

Реализация парциальной программы 

по направлению «Безопасность». 

Воспитатели 

В соответствии с приказом 

руководителя об утвержде-

нии плана тренировки. 

Участие в учебных эвакуационных 

тренировках  

Педагоги 

Планируется в годовом пла-

не, организуется на основа-

нии приказа руководителя 

ДОУ. 

Экскурсии в музей пожарной охра-

ны4, игровые тренировочные пло-

щадки, посвященные правилам до-

рожного движения. 

Воспитатели 

 

Эмоциональное, социальное и коммуникативное развитие, обучение правилам безопасно-

го поведения интегрировано в целостный образовательный процесс ДОУ. Освоение разносто-

роннего содержания эмоционального, социального и коммуникативного развития происходит 

во взаимосвязи с содержанием всех образовательных областей ФГОС ДО, в различных видах 

деятельности с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициатив воспитанников 

Образовательной организации. 

Предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды в 

части эмоционального, социального и коммуникативного развития, безопасности с учетом по-

требностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников Образова-

тельной организации. 

Критерии качества педагогической работы в сфере эмоционального, социального, комму-

никативного развития воспитанников и работе по направлению «Безопасность» определены в 

                                                      
4
 Проводятся в период благоприятной эпидемиологической обстановки для детей старше 5 лет. 
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Положении о внутренней системе оценки качества образования Образовательной организации. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие включает в себя 6 подразделов, содержание работы по кото-

рым представлено в таблице. 
 

Содержание работы в группах дошкольного возраста  

по познавательному развитию в соответствие с МКДО 
Подраздел Нормативная или методи-

ческая документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Познавательные интере-

сы, любознательность и 

мотивация 

Календарное планирование 

воспитателей. Индивидуаль-

ная и развивающая работа 

может быть предусмотрена в 

ИОМ. 

Использование свободного экспери-

ментирования, наблюдения за при-

родными объектами, культурных 

практик с ориентацией на индивиду-

альные интересы детей 

Воспитатели 

Познавательные спо-

собности и познава-

тельная активность 

Календарное планирование 

воспитателей. Индивидуаль-

ная и развивающая работа 

может быть предусмотрена в 

ИОМ. 

Совместная деятельность педагога с 

детьми и занятия, направленные на 

знакомство детей с предметами и 

явлениями окружающего мира, 

включающие наблюдение (включая 

регулярные наблюдения за погод-

ными явлениями и фенологические 

наблюдения), экспериментирование, 

обсуждение. 

Развивающие и дидактические игры, 

проектно-тематическая и исследова-

тельская деятельность. 

Использование чувственных и ра-

циональных методов обучения. 

Развитие сенсорных способностей 

(восприятия мира при помощи зре-

ния, слуха, вкуса, осязания, обоня-

ния, ориентации в пространстве). 

Воспитатели, со-

циальные партне-

ры 

Воображение и творче-

ская активность 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная и разви-

вающая работа может быть 

предусмотрена в ИОМ. 

Дизайн-деятельность (в том числе: 

квиллинг, батик, декупаж и т.д.), 

обучение приемам ТРИЗ, самостоя-

тельная деятельность по конструи-

рованию, творческие культурные 

практики. 

Творческая деятельность проводится 

индивидуально, в парах, в мини-

группах, фронтально. 

Используются разные виды детского 

театра, доступные дошкольникам 

(настольный, на фланелеграфе, би-

бабо, пальчиковый, теневой, куклы-

марионетки). 

Экспериментирование с песком (ри-

сование на песке), моделирование из 

конструктора, музыкальные импро-

визации. 

Воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель 

Математические пред-

ставления 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная  и разви-

вающая работа может быть 

предусмотрена в ИОМ 

Знакомство с математическими по-

нятиями (названиями геометриче-

ских фигур, числами, отношениями 

в доступной форме, на наглядной 

основе с возможностью сенсорного 

Воспитатели 
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восприятия), навыки счета, знаком-

ство с формами и размером, пред-

ставления об измерениях и времени, 

знакомство с календарем. 

Использование математических раз-

вивающих игр, методики быстрого 

счета (ментальная арифметика). 

Представления об ок-

ружающем мире: при-

рода, экология, техника 

и технологии 

Рабочая программа воспита-

телей, календарное планиро-

вание. 

Ознакомление с окружающим ми-

ром (формирование представление о 

себе, своем теле, других людях, объ-

ектах и явлениях природы, и их 

свойствах, экосистемах, деятельно-

сти человека в природе, влияние 

человека на окружающую среду и 

экологической ответственности, 

ленты истории техники и техноло-

гий, использование технических 

устройств, взаимосвязи разных со-

бытий). 

Формы образовательной деятельно-

сти: занятие, игра, проектно-

исследовательская деятельность (ис-

следовательские проекты), экспери-

ментирование, наблюдение, обсуж-

дение, чтение книг, беседы, экскур-

сии, коллекционирование. 

Воспитатели, со-

циальные партне-

ры 

Представления об ок-

ружающем мире: обще-

ство и государство, 

культура и история. Со-

циокультурные нормы, 

традиции семьи, обще-

ства и государства. 

Представления об оте-

чественных традициях и 

праздниках. Многообра-

зие стран и народов ми-

ра. 

Рабочая программа воспита-

ния. Календарный план вос-

питательной работы. Рабо-

чая программа воспитателей. 

Календарное планирование 

воспитателей 

Знакомство с отечественными тра-

дициями и праздниками, приобще-

ние к нормам и традициям семьи, 

общества и государства, историей 

разных наук и праздничных тради-

ций в разных странах, традициями и 

ценностями разных народов нашей 

страны, разработка собственных 

праздничных традиций группы. 

Формы: культурные практики, про-

ектная деятельность, чтение худо-

жественной литературы, встречи с 

известными людьми5, экскурсии6, 

участие в организации обществен-

ных мероприятий и праздников7. 

Воспитатели, со-

циальные партне-

ры, представители 

семей воспитан-

ников 

 Рабочая программа воспита-

ния. Календарный план вос-

питательной работы. Рабо-

чая программа воспитателей. 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Развитие представление о малой 

родине (петербурговедение) 

Воспитатели 

 

Поддержка и развитие познавательных интересов, любознательности и мотивации, позна-

вательных способностей и познавательной активности, воображения и творческой активности, 

математических представлений и представлений об окружающем мире воспитанников осуще-

ствляется с помощью регулярной и систематической педагогической работы во всех образова-

                                                      
5
 Применяется в эпидемиологически благополучный период 

6
 Применяется с возраста 5 лет. 

7
 Применяется в эпидемиологически благополучный период 
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тельных областях, в разных формах образовательной деятельности с учетом потребностей и 

способностей воспитанников. Амплификация и постоянное совершенствование образователь-

ной среды осуществляется на основании оценки качества реализации Программы, с учетом по-

требностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников ДОУ, осо-

бенностей социокультурного окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

 

Речевое развитие 

Содержание работы в группах дошкольного возраста  

по речевому развитию в соответствие с МКДО 
 

Подраздел Нормативная или методи-

ческая документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Развитие речевого слуха Рабочая программа воспита-

телей, музыкальных руково-

дителей. 

Календарное планирование. 

ИОМ. 

 

Речевые игры и занятия, направлен-

ные на развитие речевого и нерече-

вого слуха, различение высоты, си-

лы и тембра звучащей речи, дидак-

тические игры на выделение звука в 

слове, различение слов, близких по 

звуковому составу, игры на запоми-

нание последовательностей звуков, 

понимание предложений и текстов 

по возрасту. 

Чтение художественной литературы 

(в том числе проговаривание и разу-

чивание рифм, стихотворений, зага-

док, фольклора, чистоговорок и ско-

роговорок), игра-драматизации. 

Музыкальная деятельность (пение). 

Портфолио включает записи рече-

творчества ребенка. 

Ежегодная диагностика речевого 

слуха учителем-логопедом. 

Для детей, у которых основной язык 

обучения не является родным8, пре-

дусмотрена речевая поддержка (объ-

яснение значения звучащих слов и 

пр.). 

Предусмотрена индивидуальная ра-

бота по рекомендациям учителей-

логопедов с детьми, испытывающи-

ми трудности в речевом воспри-

ятии9 

Речевые и неречевые аудиальные 

ритуалы в режимных моментах. 

Посещение10 и просмотры11 дет-

ских спектаклей, шоу, концертов. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Социальные 

партнеры. 

Обогащение словарного 

запаса 

Рабочая программа воспита-

телей. 

Календарное планирование. 

ИОМ. 

 

Речевые игры, направленные на обо-

гащение словарного запаса, в том 

числе использование игры-

фантазирования. 

Беседы, обсуждения (в том числе 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

                                                      
8
 Используется при наличии в группе детей-инофонов. 

9
 Основание: заключение ТПМПК. 

10
 В эпидемиологически благополучный период. 

11
 Начиная с возраста 5 лет 
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прочитанных книг), дискуссии (об-

разовательные ситуации для обмена 

мнениями, впечатлениями – утрен-

ний и вечерний круг). 

Театральные постановки.  

Посещение12 и просмотры13 дет-

ских спектаклей, шоу, концертов, 

встречи с интересными людьми. 

Развитие понимания 

речи и формирования 

предпосылок грамотно-

сти 

Рабочая программа воспита-

телей. 

Календарное планирование. 

ИОМ. 

 

Не менее 2-х занятий области «Рече-

вое развитие» в неделю. 

Игровые упражнения, проектная 

деятельность по направлению рабо-

ты. 

Фиксация опыта детей (дети дикту-

ют – педагог записывает или читаем, 

представляем, рисуем). 

Использование парциальной про-

граммы по формированию грамот-

ности в подготовительных группах. 

Чтение художественной литературы. 

Посещение социокультурных объек-

тов: музеев, выставок и т.д.14 

Личные буквари, печатание букв15 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Культура устной речи и 

речевая активность 

Рабочая программа воспита-

телей. 

Календарное планирование. 

ИОМ. 

 

Речевые игры. 

Составление пересказов, рассказов 

из опыта, описательных рассказов, 

рассказов по сюжетной картине, 

рассказов по сериям сюжетных кар-

тинок. 

Чтение художественной литературы, 

обсуждение прочитанного. 

Проектная деятельность. 

Театрализованные игры. 

Утренний и вечерний круг (команд-

ное обсуждение идей). 

Обучение речевому этикету. 

Экскурсии, встречи с интересными 

людьми16 

Индивидуальная целенаправленная 

поддержка детей, испытывающих 

трудности в речевом общении17 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры. 

Освоение письменной 

речи 

Рабочая программа воспита-

телей. 

Календарное планирование. 

ИОМ. 

 

Дидактические игры и упражнения, 

направленные на ознакомление с 

речевыми символами (в том числе 

буквами алфавита), оформленные 

тематически (например, детская ти-

пография и пр.) 

Рассматривание книг с текстом. 

Речевые проекты. 

Хранение инвентаря, дидактических 

 

                                                      
12

 В эпидемиологически благополучный период. 
13

 Начиная с возраста 5 лет 
14

 В эпидемиологически благополучные период, начиная с возраста 5 лет. 
15

 Начиная с возраста 5 лет. 
16

 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 
17

 На основе ИОМ, в том числе детей-инофонов. 



64 
64 

 

материалов, пособий, материалов в 

группе с ориентацией на символы, 

знаки, подписи. 

Наличие планов и указателей (нави-

гации) в помещениях ДОУ. 

Участие в районном электронном 

дошкольном журнале. 

Литература и фольклор Календарное планирование 

воспитателей, музыкального 

руководителя. Индивиду-

альная и развивающая рабо-

та может быть предусмотре-

на в ИОМ. 

Реализуется План мероприятий по 

поддержке детского чтения, изуче-

ние детской литературы во всех об-

разовательных областях, в том числе 

в области «Познавательное разви-

тие» предусмотрено изучение лите-

ратуры, развивающей у ребенка 

представления о своей стране, своем 

народе, городе, литературы о других 

народах и культурах. 

Предусмотрены мероприятия, спо-

собствующие пониманию литера-

турных произведений и фольклора 

(театрализованные игры, посещение 

музеев18 и тематических выставок и 

пр.). 

Использование образовательных 

ситуаций, обогащающих представ-

ления детей. 

Ежедневное чтение художественной 

литературы, рассказывание историй 

или знакомство с народными песня-

ми. 

Ознакомление с литературой разных 

жанров: поэзией, прозой, научно-

популярной литературой и пр., соот-

ветствующей уровню развития детей 

группы. 

Детский игровой фольклор исполь-

зуется во всех режимных моментах. 

Проведение акций буккроссинга. 

Применение разнообразных форм 

ознакомления с произведением ху-

дожественной литературы (аудио-

формат, мультфильм, ознакомление 

с иллюстрациями, обсуждение, теат-

рализация или изобразительная дея-

тельность). 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Речевое развитие в би-

лингвальной и полилин-

гвальной среде19 

ИОМ Формы поддержки в соответствии с 

ИОМ 

Воспитатели 

 

Поддержка и развитие речи и ознакомления воспитанников с художественной литерату-

рой воспитанников осуществляется с помощью регулярной и систематической педагогической 

работы во всех образовательных областях, в разных формах образовательной деятельности с 

учетом потребностей и способностей воспитанников. Амплификация и постоянное совершенст-

                                                      
18

 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 
19

 Реализуется, если в группе присутствует 1 или более детей-инофонов. 
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вование образовательной среды осуществляется на основании оценки качества реализации Про-

граммы, с учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и 

сотрудников ДОУ, особенностей социокультурного окружения с вовлечением всех заинтересо-

ванных сторон. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Содержание работы в группах дошкольного возраста  

по художественно-эстетическому развитию в соответствие с МКДО 
 

Подраздел Нормативная или методи-

ческая документация 

Содержание работы Ответствен-

ные лица 

Эстетическое отно-

шение к окружаю-

щему миру 

Рабочая программа воспита-

ния. 

Календарное планирование 

воспитателей, музыкального 

руководителя. Индивидуаль-

ная коррекционная и разви-

вающая работа может быть 

предусмотрена в ИОМ. 

Эстетическая дискуссия, применение 

приема эстетической оценки. Воспитание 

эстетического вкуса, накопление пози-

тивного сенсорного опыта, развитие эмо-

циональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира. Ознаком-

ление с приемами рассматривания произ-

ведений искусства, слушанием музыки. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Знакомство с миром 

искусства 

Календарное планирование 

воспитателей, музыкального 

руководителя. 

Ознакомление с миром искусства: регу-

лярное знакомство с различными работа-

ми известных художников, музыкантов, 

архитекторов и т.д.; обсуждение сюжетов 

картин, воспринимаемой музыки, теат-

ральных постановок, художественной 

литературы. Культурные практики по 

ознакомлению с миром искусства. Озна-

комление с историей искусства на дос-

тупном ребенку уровне. 

Экскурсии, встречи с интересными 

людьми, посещение производства пред-

метов искусства20. 

Ознакомление с дизайном как приклад-

ным направлением искусства (мода, при-

кладное искусство, технический дизайн, 

предметы быта и дизайн помещений, 

технический дизайн и пр.). 

Накопление чувственного опыта детей 

(рассматривать, трогать, листать, чувст-

вовать запахи и пр.) и побуждение к ото-

бражению чувственного опыта. 

Проведение творческих проектов. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные 

партнеры 

Изобразительное 

творчество 

Календарное планирование 

воспитателей 

Для одаренных детей может 

быть представлено в ИОМ. 

 

Ознакомление с разными сферами изо-

бразительного искусства: живопись, гра-

фика, скульптура, архитектура, фотоис-

кусство. 

Вариативное содержание творческих за-

нятий. 

Обучение детей самостоятельному выбо-

ру материалов и приемов для реализации 

идеи по созданию художественного об-

раза. 

Игровые творческие задачи. 

Воспитатели 

                                                      
20

 Мероприятия реализуются в эпидемиологически благополучный период. 
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Выбор степени погружения в изобрази-

тельное творчество. 

Творческие проекты. 

Портфолио детских работ. 

Организация выставок детских работ. 

Походы в музеи и картинные галереи, на 

природу.21 

Музыка и музы-

кальное творчество 

Рабочая программа музы-

кального руководителей. 

Для одаренных детей может 

быть представлено в ИОМ. 

 

Движение под музыку, пение, прослуши-

вание музыкальных произведений, игра 

на музыкальных инструментах, хорово-

ды, танцы, использование ритмических 

песней-считалочек, музыкального сопро-

вождения на физкультуре. 

Разноуровневое погружение в музыку и 

музыкальное творчество (от прослушива-

ния сказок с музыкальным сопровожде-

нием до обучения игре на музыкальных 

инструментах). Музыкальные занятия 

проводятся в разных форматах: музыка, 

ритмика, танцы. 

Посещение музыкальных спектаклей, 

приглашение музыкантов в ДОУ, органи-

зация танцевальных занятий с привлече-

нием родителей22. 

Организованы индивидуальная, мини-

групповая и групповая музыкальная ак-

тивность. 

Танцевальное экспериментирование, игра 

в оркестре, пение в хоре, ансамбле, соли-

рование. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

Календарное планирование 

воспитателей 

Для одаренных детей может 

быть представлено в ИОМ. 

 

Разноуровневое конструирование и ху-

дожественное моделирование (от изго-

товления аппликаций до конструирова-

ния одежды по лекалам для кукол, ис-

пользование оригами, модерирования из 

ткани). 

Работа с разными материалами (пласти-

лин, глина, бумага, дерево и пр.) и вида-

ми конструктора. 

Освоение нескольких техник и приемов 

конструирования и моделирования. 

Просмотр видеоматериалов23 по конст-

руированию и моделированию, посеще-

ние тематических выставок. 

Воспитатели 

Театрально-

словесное творчест-

во 

Календарное планирование 

воспитателей. 

Рабочая программа музы-

кальных руководителей. 

Для одаренных детей может 

быть представлено в ИОМ. 

 

Театрализованные игры не реже 1 раза в 

месяц. 

Обогащение театральных впечатлений 

(использование чтения книжных расска-

зов, историй, иллюстрирования мульт-

фильмов и сказок). 

Применение разноуровневого обучения: 

от просмотр коротких инсценировок до 

разучивания и отыгрывания сложных 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

                                                      
21

 С возраста 5 лет, при благоприятной эпидемиологической обстановке. 
22

 Мероприятия реализуются при благоприятной эпидемиологической обстановке. 
23

 Начиная с возраста 5 лет. 
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ролей в театральных постановках. 

Кукольный театр, театр теней, мешочек 

историй, постановка спектаклей. 

Использование приема «Выбор роли». 

Обсуждение театральных постановок. 

Театральные импровизации, включенные 

в творческие проекты. 

 

Поддержка художественно-эстетического развития воспитанников осуществляется с по-

мощью регулярной и систематической педагогической работы во всех образовательных облас-

тях, в разных формах образовательной деятельности с учетом потребностей и способностей 

воспитанников. Амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды осу-

ществляется на основании оценки качества реализации Программы, с учетом потребностей, 

ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников ДОУ, особенностей 

социокультурного окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

 

Физическое развитие 
 

Содержание работы в группах дошкольного возраста  

по физическому развитию в соответствие с МКДО 

 
Подраздел Нормативная или методиче-

ская документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Здоровый образ жизни Рабочая программа воспита-

ния, режимы дня и двига-

тельной активности, кален-

дарное планирование воспи-

тателей. 

Соблюдение режима дня, образова-

тельные ситуации и мероприятия по 

формированию здорового образа 

жизни (формирование привычек 

здорового питания, соблюдение пра-

вил личной гигиены, закаливания, 

регулярной двигательной активно-

сти, регулярных занятий спортом). 

Проектная деятельность, посвящен-

ная здоровому образу жизни. 

Встречи с разными интересными 

людьми, экскурсии.24 

Воспитатели, со-

циальные партне-

ры. 

Представления о своем 

теле и физических воз-

можностях, произволь-

ность и координация 

движений 

Рабочие программы инст-

руктора по физической 

культуре и воспитателей, 

календарное планирование, 

возможно, индивидуализи-

рование в ИОМ 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики, координации движений, в 

том числе игры с пальчиками, не 

менее 1 часа свободной двигатель-

ной деятельности в режиме. 

Упражнения на свободное движение 

в разнородном пространстве, разви-

тие равновесия, координации дви-

жений. 

Разноуровневое обучение: от ис-

пользования симметричных движе-

ний в одной плоскости до разнона-

правленных поочередных движений 

из разнонаправленных исходных 

положений. 

Физкультурные и спортивные заня-

тия, танцы, ритмика, спортивные 

игры. 

Использование для развития мелкой 

Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели, 

социальные парт-

неры 

                                                      
24

 В период благоприятной эпидемиологической обстановки с 5 лет. 
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моторики нестандартных приемов 

(обучение вязанию, вышиванию, 

бисероплетению, конструированию 

из мелких деталей). 

Движение и двигатель-

ная активность 

Режим двигательной актив-

ности. 

Рабочие программы инст-

руктора по физической 

культуре и воспитателей, 

календарное планирование, 

возможно, индивидуализи-

рование в ИОМ 

Регулярная двигательная нагрузка. 

Зарядки, гимнастики, подвижные 

игры, физкультминутки (пальчико-

вая, зрительная, дыхательная, ходьба 

по массажным дорожкам), движение 

в сложных физкультурных комплек-

сах, танцы, ритмика. 

Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели, 

социальные парт-

неры 

Подвижные игры, физ-

культура и спорт 

Рабочие программы инст-

руктора по физической 

культуре и воспитателей, 

календарное планирование, 

возможно, индивидуализи-

рование в ИОМ 

Физкультурные занятия с примене-

нием методов развития крупной мо-

торики, регулярные подвижные иг-

ры, включение народных подвиж-

ных игр, игр с мячом, эстафеты. 

Участие в спортивных соревновани-

ях. 

Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели, 

социальные парт-

неры 

 

Поддержка физического развития воспитанников осуществляется с помощью регуляр-

ной и систематической педагогической работы во всех образовательных областях, в разных 

формах образовательной деятельности с учетом потребностей и способностей воспитанников. 

Амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды осуществляется на 

основании оценки качества реализации Программы, с учетом потребностей, ожиданий, интере-

сов и инициативы семей воспитанников и сотрудников ДОУ, особенностей социокультурного 

окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Возраст, ведущий вид 

деятельности 
Виды деятельности 

Ранний возраст,  

предметная 

- Игры с составными и динамическими игрушками.  

- Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

- Общение с взрослым.  

- Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.  

- Самообслуживание и действия с бытовыми предметами и орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.).  

- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов.  

- Рассматривание картинок.  

- Двигательная активность. 

Дошкольный возраст, 

игровая 

- Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры.  

- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

- Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними).  

- Восприятие художественной литературы и фольклора.  

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал.  

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).  

- Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах).  

- Двигательная деятельность (овладение основными движениями). 
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Воспитание и обучение в режимных моментах  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хо-

рошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возмож-

ность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных момен-

тов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., по-

зволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать 

об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе 

и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их 

сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствую-

щие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обо-

гащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

 

Утренний прием детей  

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо 

каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, 

погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если 

позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.).  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

 Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального об-

щения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно.  

Задача педагога:  

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребен-

ком;  

- пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о пред-

стоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

 

Утренняя гимнастика  
Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько органи-

зуемый момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива.  

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и ин-

тересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение 

или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес.  

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под спе-

циальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки были 

очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского 

языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой 

вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помо-

гает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, разви-

вает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка.  

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на 

улице.  

Задача педагога:  
- провести зарядку весело и интересно; 
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- способствовать сплочению детского сообщества. 

Дежурство  

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому 

определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем 

детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь 

самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном 

стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии 

детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем 

было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это от-

ветственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у 

детей.  

Задача педагога:  

- позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на 

утреннем круге; 

- давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы могли 

успешно с ними справиться; 

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо;  

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились 

быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить; 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в 

этом специальные песенки, игры, плакаты.  

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки; 

- приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний); 

- обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 

- это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

 

 

Прием пищи (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник)  

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возмож-

ность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удо-

вольствием будет есть то, что он сам выбрал.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они куша-

ют в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми слова-

ми крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все пла-

каты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуж-

дать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я 

глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разго-

варивать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать куль-

туру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непре-

рывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел органи-
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зованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли 

одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и 

сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличи-

ем, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспом-

нить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать де-

тей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна органи-

зация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина.  

Задачи педагога:  
- создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом;  

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможно-

стями; 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «веж-

ливыми» словами; 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать 

у детей чувство признательности поварам за их труд;  

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.) 

 

Утренний круг  
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообще-

ства, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Про-

грамме утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вме-

сте порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интерес-

ного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.  

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образователь-

ное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуж-

даются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

Задачи педагога:  

 Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). информирование: сообщить детям новости, кото-

рые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.).  

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», инте-

ресную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).  

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. на-

правлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. во-

просы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых отве-

тов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скром-

ным и т. д.).  

 

Игры, занятия  

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообраз-

ных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как 

оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены толь-
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ко некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня.  

Игры, занятия после завтрака.  
Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, образо-

вательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно 

быть.  

Игры, занятия после прогулки.  
Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а 

также это время может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со спе-

циалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как 

вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна.  

Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоя-

тельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности.  

Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим ин-

тересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  

Задачи педагога:  
- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раз-

деваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку;  

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу; 

- использовать образовательные возможности во время режимных моментов.  

 

Прогулка  
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активно-

сти, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных 

причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня.  

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание про-

гулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоя-

тельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.).  

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

- самостоятельная деятельность детей;  

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

- различные уличные игры и развлечения;  

- наблюдение, экспериментирование;  

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование);  

- посильные трудовые действия.  

Задачи педагога:  
- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной; 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, иссле-

дований, трудовой деятельности и пр.); 

- организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения  

- приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице.  

- способствовать сплочению детского сообщества.  

- при возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки.  

 

Подготовка ко сну, дневной сон  
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Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в поме-

щении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют пол-

ноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевоз-

буждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми.  

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и ак-

куратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая му-

зыка.  

 

Чтение перед сном.  
Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, 

успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интер-

нета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты 

с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что 

же дальше приключилось с героями книги.  

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные 

тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую ау-

диозапись, начитанную профессиональными актерами.  

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.  

 

Если ребенок не хочет спать.  

Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и 

очень плохо переносят необходимость два часа лежать в кровати 135 ничего не делая. Таких 

особенных детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, бесполезно 

и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, 

договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час 

прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и 

дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен по-

советоваться с родителями.  

Задачи педагога:  
- создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).  

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке.  

- стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и по-

требность в регулярном чтении.  

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры  
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положи-

тельный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуж-

дающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные 

ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это бу-

дет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельно-

сти.  

Рекомендуется следующий порядок проведения:  

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, вы-

полнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);  

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты);  

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея);  

- одевание после сна.  
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Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень 

хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками.  

Задачи педагога:  
- организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).  

- провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было ин-

тересно.  

- обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.  

 

Вечерний круг  

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 136 анализи-

ровать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уваже-

нию, умению слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога:  

- рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, что-

бы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  

- обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые воз-

никали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, органи-

зовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.  

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать ат-

мосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

 

Уход детей домой  

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, 

ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, 

повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад.  

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 

сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит 

в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса.  

Задачи педагога:  
- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формиро-

валась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады.  

- пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовле-

чению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к 

делам группы и детского сада. 

 

2.4 Особенности осуществления образовательного процесса разных видов и культур-

ных практик, способы поддержки детской инициативы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социокультурные условия:  
Санкт-Петербург - культурная столица России. Уникальность родного города - сосредото-

чение большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры – позволяет 

включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры родного горо-

да, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького пе-

тербуржца.  

В образовательном процессе нашли отражение идеи Концепции воспитания в системе об-

разования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века»:  

- диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, само-
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уважения ребенка-дошкольника;  

- диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодей-

ствия;  

- диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры, гражданст-

венности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм, 

правил социальной жизни Санкт-Петербурга;  

- диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру;  

- диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечиваю-

щее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое благопо-

лучие).  

Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного простран-

ства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов со-

циальной жизни. Помимо учреждений системы образования (дошкольных образовательных ор-

ганизаций, школ, учреждений дополнительного образования) участие в воспитательной дея-

тельности принимают различные учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры, сады, пар-

ки и др.) 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка  

Образовательный процесс строится с учетом современной социокультурной ситуации раз-

вития ребенка. 

 
Большая открытость мира и доступность 

его познания для ребенка, больше источни-

ков информации (телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, может быть аг-

рессивной.  

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость окружающего 

мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых раз-

ными культурами образцов поведения и образцов от-

ношения к окружающему миру.  

Задача:  

сформировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды с техноло-

гической точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы переда-

чи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не 

единственный источник информации. Опережение ре-

бенка в освоении технических новинок. Ребенок-

дошкольник может быть источником новой информа-

ции.  

Задача:  
освоение педагогами современных ИКТ технологий 

(идти «в ногу со временем»).  

поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим).  

формирование уже на этапе дошкольного детства уни-

версальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать с 

информацией, организовать свою собственную позна-

вательную деятельность, сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в условиях постоян-

ного обновления знаний, переизбытка информации.  

Задача:  
овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания ребенку, 

а научить их самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире).  

вооружить способами познания окружающего мира. 

дать понятие, что есть важная информация (здесь, сей-
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час и навсегда) и второстепенная. 

Новая методология познания мира в усло-

виях постоянного обновления знаний, пе-

реизбытка информации. Задача: Овладение 

ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые зна-

ния ребенку, а научить их самостоятельно 

добывать, открывать, применять в реаль-

ном мире). Вооружить способами познания 

окружающего мира. Дать понятие, что есть 

важная информация (здесь, сейчас и навсе-

гда) и второстепенная. 

Негативное влияние на здоровье детей – как физиче-

ское, так и психическое. Возрастание роли инклюзив-

ного образования.  

Задача:  
формирование здоровьесберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранени-

ем здоровья.  

формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 

Задачи педагога:  

Проводить образовательную деятельность, соблюдая «золотые принципы» дошкольной 

педагогики.  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (пространство детской реализации) 

 

В раннем возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

* Поддерживают инициативу в разных видах деятельности.  

* Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям.  

* Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное.  

* Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пе-

ние, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками.  

* Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятст-

вия.  

* Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия 

с ними.  

* Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли.  

* Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.  

* Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту.  

* Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства.  

* Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми.   

* Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей  

* Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (знакомят 

детей друг с другом, организуют несложные совместные игры, эмоциональные контакты, сбли-

жающие детей между собой).  

* Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих си-

лах («Я могу», «Я хороший»).  

 

В дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

* Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, побуж-

дают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми.  

* Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения.  
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* Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие 

эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях.  

* Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, предпоч-

тений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным.  

* Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам.  

* Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие усло-

вия.  

* Поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы 

и правила поведения, овладевать социальными навыками:  

* Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом.  

* Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости.  

* Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и совме-

стной деятельности.  

* Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками 

в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, со-

блюдать очередность и пр.).  

* Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельно-

сти  

 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

* Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных пер-

сонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей).  

* Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому 

через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях.  

* Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми инфор-

мации  

* Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 

от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).  

* Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, театрали-

зованную и конструктивную деятельность детей.  

* Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализован-

ной), исходя из их собственных позиций, предпочтений.  

 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

* Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью.  

* Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.   

* Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт.  

* Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества 

для украшения интерьера.  

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности:  

* Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и ис-

пользовании различных изобразительных материалов и техник.  

* Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки.  

* Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжет-

ных эпизодов в новый оригинальный сюжет.  

* Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельно-
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сти), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музы-

кальных инструментах и пр.  

* Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыс-

лу и из различного материала (природного и бросового).  

 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообраз-

ных источников  

* Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой дея-

тельности.  

* Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных ис-

точников.  

* Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям.  

 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает)  

В программе центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных 

занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активно-

сти — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для де-

тей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обра-

щаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интере-

сами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, 

при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новы-

ми материалами, подсказать новый способ действия и пр.).  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности.  

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие.  

 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации)  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. 

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действи-

тельно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании усло-

вий.  

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы.  

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (не-

директивная помощь).  

- помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта.  

- помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полу-

ченного результата для окружающих. Образовательное событие (взрослые участвуют в процес-

се наравне с детьми)  

 

Образовательное событие (взрослые участвуют в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности.  

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 

детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от не-

скольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и 
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ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и под-

толкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет про-

исходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей.  

- дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний.  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы.  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут приме-

нить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр.  

 

Свободная игра (взрослые поддерживают)   

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 

воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в 

игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества.  

Задачи педагога:  
- создавать условия для детских игр (время, место, материал).  

- развивать детскую игру.  

- помогать детям взаимодействовать в игре.  

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  

 

Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать сущест-

вующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность прини-

мать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт созда-

ния и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать но-

вое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрос-

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

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

жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

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

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли:  

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

растениями;  

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

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игро-

выми ситуациями;  

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

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

собы фиксации их выбора);  

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

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

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

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

чали импровизации и презентации детских произведений.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда должна быть 
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вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, ху-

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

по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответст-

вии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня 

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

по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

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

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

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятель-

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

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

туации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внима-

тельного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

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

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

игре;  

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

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

гать новые идеи или способы реализации детских идей).  

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

ры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятель-

ности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько са-

моценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Для развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую актив-

ность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным ис-

следованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться дет-

ская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.  

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жиз-

ни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информа-

ции, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одно-

му и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;   
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- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая организовать дискус-

сию;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда для развития 

познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкто-

ры, материалы для сенсорного развития, наборы для экспериментирования и пр.).  

 

Создание условий для развития проектной деятельности  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосфе-

ру, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимули-

руют стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные реше-

ния; помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать вы-

бор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития проект-

ной деятельности следует предлагать детям большое количество увлекательных материалов и 

оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окруже-

ние — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, ко-

торые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и де-

тей.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами дея-

тельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отража-

ли их замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники мо-

гут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для поддержки само-

выражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена необходимыми материа-

лами и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, ри-

сунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерст-
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вом, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

 

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физи-

ческого развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда должна стиму-

лировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать 

к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь воз-

можность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна пре-

доставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и пре-

доставлять достаточно места для двигательной активности).  

 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства  
В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенно-

стью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом направлении не-

возможно. Однако, как показывают современные исследования, ежедневное неограниченное 

индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к негативным по-

следствиям в развитии. Именно поэтому программа ориентирована на традиционные виды дея-

тельности, в которых акцент делается на непосредственное взаимодействие ребенка с окру-

жающим миром, с взрослыми и сверстниками.  

В то же время СанПин позволяет дозированное использование электронных ресурсов и 

современных технологий в совместной деятельности детей, что может приводить к позитивным 

результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям непосредствен-

но. 

 

2.5 Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окру-

жающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окру-

жающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными прак-

тиками.  

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

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

держивая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Орга-

низации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
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Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реа-

лизации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

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

ный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные осо-

бенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и заня-

тиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания использу-

ются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспита-

ния обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка раз-

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

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ре-

бенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

дивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных огра-

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

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

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

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

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему сво-

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пере-

живания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами.  

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Принципы взаимодействия взрослых с детьми 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возмож-

ностями и интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее соз-

дание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении но-

вых 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, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (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.  
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошко-

льного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Роль педагогов в организации условий реализации Программы 

Задачи  

развития 
Роль педагогов в организации условий реализации программы 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
 Включение детей в систему со-

циальных отношений.  

 

Развитие игровой деятельности.  

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и пра-

вилам общения поведения.  

 

Формирование гендерной, се-

мейной, гражданской принад-

лежности и патриотических 

чувств.  

 

Формирование доброжелатель-

ных, внимательных отношений. 

Воспитатели знакомят детей с нормами и правилами общения, речевым 

этикетом. Побуждают детей к сюжетно-ролевым, подвижным, театрализо-

ванным и дидактическим играм, создавая и трансформируя игровую среду, 

оснащая игрушками детское пространство. Привлекают родителей к гра-

мотному взаимодействию с ребенком. Устанавливают понятные для детей 

правила взаимодействия, создают ситуации обсуждения. Поддерживают 

инициативу детей по доброжелательному разрешению возникающих про-

блемных ситуаций.  

 

Музыкальные руководители и инструктор по физической культуре состав-

ляют сценарии и проводят тематические развлечения и праздники (День 

семьи, День матери, День России, День Победы, День памяти и т.п.). 

Развитие трудовой деятельно-

сти.  

 

Воспитание уважения к собст-

венному труду и труду других 

людей, и его результатам.  

 

Формирование первичных пред-

ставлений о труде взрослых и 

его роли в обществе. 

Воспитатели обучают детей навыкам самообслуживания, выполнению 

простейших трудовых поручений, организуют дежурство в уголке приро-

ды, по столовой, на участке. Приучают детей поддерживать порядок в 

группе, убирать игрушки и личные вещи. Знакомят детей с различными 

профессиями и их трудовыми действиями, организуют экскурсии на кух-

ню, в прачечную, на почту, в библиотеку, в школу.  

Помощники воспитателя помогают детям осваивать некоторые трудовые 

навыки (накрыть на стол, протереть пыль, полить цветы, отнести, принес-

ти, убрать и т.п.) 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельно-

сти.  

 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

 

Формирование целостной кар-

тины мира, расширение круго-

зора.  

 

Развитие проектной деятельно-

сти  

 

Развитие самостоятельности 

Воспитатели организуют интегрированные виды деятельности детей по 

формированию представлений о количестве, величине, форме, пространст-

венных и временных. Знакомят детей с целостной картиной окружающего 

мира. Используют проблемно – диалогическую, проектную, игровые и ин-

формационно-коммуникационные технологии, исследовательские методы 

в совместной с ребенком деятельности. Создают проблемные ситуации, 

стимулируют стремление к исследованию, поиску ответов на вопросы. 

Изменяют игровое пространство, поддерживают инициативу ребенка в 

экспериментировании с различными объектами природы, предметного ми-

ра.  

Музыкальные руководители и инструктор по физической культуре на за-

нятиях, развлечениях и праздниках организуют интегрированные виды 

деятельности, развивающие родную речь и поддерживающие у ребенка 

знания и опыт о целостной картине мира 
Формирование основ безопасно-

сти собственной жизнедеятель-

ности. 

 

Формирование предпосылок 

экологической культуры 

Воспитатели знакомят детей с правилами безопасного поведения с быто-

выми приборами, незнакомыми людьми, ПДД, ПБ. Знакомят детей со спо-

собами безопасного взаимодействия в природе. Организуют экскурсии, 

встречи. экологические походы, тропинки.  

Музыкальные руководители и инструктор по физической культуре состав-

ляют сценарии и проводят тематические развлечения и праздники. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Развитие свободного общения со Воспитатели обеспечивают потребность ребенка в общении со сверстни-
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взрослыми и детьми.  

 

Развитие всех компонентов уст-

ной речи, практическое овладе-

ние нормами речи. 

ками и взрослыми. В формах индивидуальных и подгрупповых бесед, игр 

и упражнений, развлечений развивают у детей коммуникативные качества 

и навыки. Формируют словарь, звуковую культуру и грамматический 

строй речи, связную речь в беседах, диалогах, проблемных ситуациях, 

рассказах из опыта ребенка, инсценировках, специальных занятиях, уп-

ражнениях 
Формирование интереса и по-

требности в чтении. 
Воспитатели регулярно читают детям художественные и познавательные 

книги, рассматривают с детьми иллюстрации. Привлекают родителей к 

совместному с ребенком чтению. Формируют запас знаний произведений 

разных жанров. Разучивают с детьми стихи, помогают детям инсцениро-

вать отрывки из художественных произведений. Музыкальные руководи-

тели организуют выступления детей в развлечениях и праздниках. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Развитие продуктивной дея-

тельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд)  

 

Развитие детского творчества.  

 

Приобщение к изобразительно-

му искусству. 

Воспитатели создают условия, стимулирующие творческую активность 

ребенка. Привлекают детей к наблюдению за окружающей действительно-

стью, направляют практическую деятельность ребенка на отражение впе-

чатлений, доступными для его возраста способами, средствами искусства. 

Знакомят детей с различными изобразительными материалами, особенно-

стями их обработки, технологией, необходимыми инструментами и их 

применением. Развивают практические умения и технологические навыки, 

мелкую моторику рук, помогают детям взглянуть на окружающий мир 

глазами созидателя, а не потребителя. Учат детей организовывать собст-

венную деятельность. Оказывают помощь и поддержку в воплощении за-

мысла и выборе необходимых для этого средств. Организуют выставки 

художественного творчества детей и родителей. 
Развитие музыкально-

художественной деятельности.  

 

Приобщение к музыкальному 

искусству, фольклору.  

 

Развитие музыкально-

ритмических движений. 

Музыкальные руководители дают представление об особенностях различ-

ных музыкальных произведений, их жанровых, ладовых, интонационных, 

ритмических характеристиках. Развивают музыкальный слух, вокальные 

исполнительские умения, образное восприятие, воображение, творческие 

способности. Организуют индивидуальную работу с одаренными детьми. 

Привлекают детей к участию в музыкальных, театрализованных представ-

лениях и праздниках. Воспитатели используют музыкальное оформление в 

различных видах совместной с детьми образовательной деятельности, в 

режимные моменты, досуги, развлечения. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья 

детей.  

 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка.  

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

 

Формирование культуры здоро-

вого образа жизни. 

Воспитатели создают благоприятный психологический климат и 

предметно – игровую среду. Вырабатывают систему режимных мо-

ментов. Осуществляют личностно – ориентированный способ взаимо-

действия с ребенком, учат детей культурно – гигиеническим навыкам 

в соответствии с возрастными задачами воспитания.  

Воспитатели и специалисты формируют привычку к ЗОЖ различных 

видах детской деятельности, спортивных и экологических мероприя-

тиях с использованием спортивного и игрового оборудования. Воспи-

татели обеспечивают систематичность и качество проведения закали-

вающих мероприятий. Консультируют родителей по профилактике 

заболеваний в домашних условиях. Включают в комплекс гимнастики 

после сна специальные упражнения, инвентарь. Следят за осанкой де-

тей. Соблюдают режим пребывания детей в ДОУ, выполняют ком-

плекс медицинских предписаний. Проводят разъяснительную работу с 

родителями.  

Инструктор по физической культуре составляет занятия по физкуль-

туре с комплексами ЛФК, ПФТ, использует тренажеры, специальное 

оборудование. По назначению врача или родителей проводит ком-

плекс оздоровительного или общеукрепляющего массажа. 
Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение дви-

гательного опыта.  

 

Формирование потребности в 

Воспитатели проводят утреннюю гимнастику, физкультминутки на 

занятиях, организуют подвижные игры, активный отдых, обеспечива-

ют максимальное пребывание детей на свежем воздухе, в ЛОП приня-

тие детьми солнечных и воздушных ванн.  

Инструктор по физической культуре подбирает и разрабатывает со-
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двигательной активности и фи-

зическом совершенствовании. 
держание занятий в соответствии с программными требованиями и 

состоянием здоровья детей. Оказывает консультативную помощь ро-

дителям, педагогам по организации подвижных игр на прогулке. Со-

вместно с музыкальными руководителями составляет сценарии спор-

тивных праздников и развлечений, экологических походов, участвует 

в их проведении. 

 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, насколь-

ко тесными и доверительными будут отношения между ДОУ и семьей ребёнка, во многом зави-

сит эффективность освоения им Программы. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка педаго-

ги осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников.  

Задачи:  
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

- Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

- Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе вы-

явления образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи.  

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей явля-

ется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответ-

ственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позво-

ляют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклоне-

ний в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализиро-

вать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие воз-

можности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представи-

телей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борются с возникновением отклонений 

в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствую-

щими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законны-

ми представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родите-

ли (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способ-

ствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагае-

мых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  
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ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в об-

разовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут прив-

нести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой терри-

тории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.    

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) пре-

доставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятель-

но планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни образо-

вательного учреждения. 

В проведении мониторинговых исследований: 

- анкетирование; 

- социологический опрос.  

В создании условий:  

-участие в днях благоустройства; 

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

В управлении ДОУ: 

-участие в работе совета родителей (законных представителей); 

-участие в работе совета по питанию; 

-участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками образо-

вательных отношений. 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культу-

ры, расширение информационного поля родителей (законных представителей): 

- наглядная информация; 

- памятки; 

- официальный сайт ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной деятель-

ности. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного вос-

питания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с семьями родителей (законных представителей), не посещающих Образовательную ор-

ганизацию.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представите-

лей);  

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОУ; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями (законных представителей) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

Совета родителей 

 целенаправленную работу, пропагандирующуюдошкольное образование в разных фор-

мах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
Образовательная  

область 

Направления работы 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспи-

тания в детском саду.  

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обес-

печивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных тради-

ций и зарождению новых.  

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнако-

мыми взрослыми и детьми в ОДОД (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды ОДОД, группы — при поступлении в ОДОД, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности).  

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, про-

граммы и плана взаимодействия семьи и ОДОД в воспитании детей. Сопро-

вождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий 

Познавательное развитие  Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального разви-

тия ребенка в семье и детском саду.  

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совмест-

ных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художе-

ственной и познавательной литературы.  

 Показывать пользу прогулок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан.  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей воз-

никновению познавательной активности.  

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как ус-

ловия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества.  

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возни-

кающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности ви-

деть, осознавать и избегать опасности,  
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 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопас-

ности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песоч-

нице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рас-

сказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; 

не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т.д.).  

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему гра-

ницы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения 

во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуж-

дать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение пра-

вил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по про-

блеме безопасности детей дошкольного возраста.  Изучать традиции трудо-

вого воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.  

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дет-

ском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия.  

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессио-

нальным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отноше-

ние членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном селе.  

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в ОДОД и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радо-

сти, гордости за результаты общего труда.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

мультипликационных фильмов.  

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории ОДОД, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать вни-

мание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка 

в семье и детском саду.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  Показывать родителям ценность диалогиче-

ского общения с ребенком, открывающего возможность для познания окру-

жающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей на-

выки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого обще-

ния с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 
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уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родите-

лей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотруд-

ничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке к досугу детей, способствующему разви-

тию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательны-

ми потребностями дошкольников.  

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо-

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчест-

ва.  

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художествен-

ной литературой.  

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). 

Художественно-

эстетическое развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей дейст-

вительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополни-

тельного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятель-

ность детей в ОДОД и дома; организовывать выставки семейного художест-

венного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельно-

сти, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родите-

лей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле-

ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы-

вать ценность общения по поводу увиденного и др.  

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художни-

ков и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями ОДОД, а также близлежащих учре-

ждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей.  

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отноше-

ний.  

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим воз-

никновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (се-

мейные праздники, концерты). 

Физическое развитие  Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ре-

бенка.  

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
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Реко-

мендуемые формы взаимодействия с родителями 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи (в т.ч. уровня пси-

холого-педагогической компетент-

ности родителей и членов семьи, 

семейных ценностей) 

-Беседы (администрация, педагоги, специалисты)  

- Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком  

- Анкетирование 

Управлении ДОУ - Участие в работе совета родителей (законных представителей)  

- Участие в работе совета по питанию  

- Участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между 

участниками образовательных отношений 

Создании условий - Участие в днях благоустройства;  

-Обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной 

среды 

Информирование родителей - Дни открытых дверей  

- Личные беседы  

- Общение по телефону  

- Родительские собрания  

- Сайт, электронная почта, социальные сети  

- Оформление наглядной информации  

- Стенды  

- Объявления  

- Выставки детских работ  

- Фотогазеты  

-Памятки 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекарм-

ливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребен-

ка.  Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья.  

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

ОДОД.  

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, реко-

мендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье пред-

посылок для полноценного физического развития ребенка.  

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного от-

ношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совмест-

ную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мяч, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, по-

священной спорту; просмотр соответствующих мультипликационных филь-

мов.  

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дет-

ского сада в решении данных задач.  Знакомить с лучшим опытом физиче-

ского воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности.  

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 
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Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

- Выставки совместного семейного творчества  

- Семейные фотоколлажи 

- Праздники, досуги с активным вовлечением родителей  

- Групповая проектная деятельность  

- Привлечение родителей к организации конкурсов, досугов  

- Участие в детской исследовательской и проектной деятельности 

Консультирование родителей педа-

гогами и специалистами 

- Разнообразная тематика, учитывающая запросы семьи  

- Индивидуальное  

- Семейное  

- Очное  

- Дистанционное 

Просвещение родителей По запросу родителей  

- По выявленной проблеме  

- Направленность: педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право  

- Приглашение специалистов  

- Сайт 

Обучение родителей - Творческие задания  

- Тренинги  

- Семинары  

- Деловые игры  

- Встречи  

- Круглые столы  

- Мастер-классы.  

- Подготовка и организация выставок в ОДОД, их активное исполь-

зование 

 

Конкретное содержание работы с родителями на текущий учебный год раскрывается в го-

довом плане и рабочих программах педагогических работников групп общеразвивающей на-

правленности. 

 

2.7 Взаимодействие ДОУ с социумом. Взаимодействие с другими учреждениями, со-

циальное окружение. 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с социальным 

окружением. Мероприятия, реализуемые в рамках социального партнерства ДОУ с организа-

циями социальной сферы. Социально-активная деятельность нашей ДОУ предполагает посто-

янный поиск неординарных форм взаимодействия с социальными партнерами. Для этого в на-

шем детском саду разработан план мероприятий, реализуемые в рамках социального партнер-

ства ДОУ с организациями социальной сферы. Перечень мероприятий представляет конкрет-

ный вариант вовлечения дошкольного учреждения в систему социального партнерства, кото-

рый предполагает использование возможностей социума Санкт-Петербурга, Красносельского 

района для создания единой образовательной системы. 

Данные формы сотрудничества направлены на формирование социокультурного про-

странства, расширение социальных условий для успешного личностного развития дошкольни-

ков, вхождение их в социум, определение перспектив получения детьми дальнейшего образова-

ния; в их основе - межсистемная интеграция, которая помогает освоить современную эффек-

тивную технологию дошкольного образования, позволяющую достичь качественно более высо-

ких результатов. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде всего, 

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

также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Виды взаимодействия с социальными партнерами 
Раздел деятельности Социальные партнеры Основные виды взаимодействия 

Социально-коммуникативное 

развитие 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Участие в районных конкурсах, районных 

играх, социальных акциях. 

ГБУ ДО детский оздоровительно-

образовательный центр Красно-

сельского района Санкт-

Петербурга  "Центр гражданско-

патриотического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности" 

Участие в районных конкурсах по направ-

лению «Безопасность». 

Советы Ветеранов Муниципаль-

ных образований Красносельского 

района 

Волонтерские акции, совместные социаль-

ные проекты, социальные акции 

ОНД, ГИБДД Организация встреч с профессионалами, 

совместные проекты 

Школы района Социализация детей 5-7 лет: экскурсии, 

совместные проекты. 

Познавательное развитие 

ГБУ ДО детская школа искусств 

Красносельского района СПб 

Участие в районных конкурсах 

Общественные экологические ор-

ганизации города 

Социальные экологические акции. 

Речевое развитие 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Участие в районных конкурсах, районных 

играх, социальных акциях. 

ГБУ ДО ЦППМСП Красносель-

ского района Санкт-Петербурга, 

творческая группа учителей-

логопедов и учителей-

дефектологов Красносельского 

района 

Проведение диагностики речевого разви-

тия в рамках районного мониторинга  

 ГБУ культуры Детская библиотека 

№ 11 «Остров сокровищ» Красно-

сельского района 

Участие в совместных проектах и конкур-

сах, встречи с интересными людьми. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Участие в районных конкурсах, районных 

играх. 

ГБУ ДО детская школа искусств 

Красносельского района СПб 

Участие в районных конкурсах, концерты, 

встречи с интересными людьми. 

Лицей искусств «Санкт-

Петербург» 

Концерты, встречи с интересными людьми. 

ГБУ ДО Дом детского творчества Участие в районных конкурсах 

Физическое развитие 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Участие в районных конкурсах, районных 

играх. 

ГБУ Центр физической культуры, 

спорта и здоровья Красносельского 

района 

Участие в районных соревнованиях 

Детские отделения городских по-

ликлиник 

Оздоровительная работа и профилактиче-

ская медицинская деятельность в соответ-

ствии с договором о сотрудничестве. 

Работа с родителями 

Отдел образования администрации 

Красносельского района 

Информирование родителей посредством 

новостной ленты портала отдела образова-

ния администрации Красносельского рай-

она 

Методическое сопровождение ГБУ ИМЦ Красносельского района Консультирование творческой группы раз-



94 
94 

 

Программы работчиков Программы. 

Участие в работе районных творческих 

групп. 

Проведение профессиональной экспертизы 

в рамках оценки качества образования по 

показателю оценка качества реализуемой 

образовательной программы дошкольного 

образования. 
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2.8 Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. Планирование образовательной деятельности 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование образователь-

ного процесса. Планирование образовательной деятельности ДОУ осуществляется поэтапно и 

последовательно. Программа уточняется и конкретизируется на основе ценностей и принципов 

образовательной деятельности, сформулированных с учетом интересов всех заинтересованных 

сторон. Педагогическим советом ГБДОУ №53 были выбраны комплексная и парциальные про-

граммы, методические материалы для планирования части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. Рабочей творческой группы был подготовлен проект Программы, кото-

рый был рассмотрен и принят на Педагогическом совете ГБДОУ №53 с учетом мотивированно-

го мнения Совета родителей (законных представителей) и утвержден руководителем ДОУ. 

Для уточнения расписания образовательной деятельности, содержания образования и ре-

жима работы учреждения составляется календарный учебный график и учебный план на теку-

щий учебный год. 

Педагоги ДОУ разрабатывают в соответствии с Программой свою рабочую программу на 

учебный год – в соответствии с возрастом и направленностью закрепленной за педагогом груп-

пы. Разработка рабочей программы ведется педагогом в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога. Для каждого возраста педагог разрабатывает отдельную рабочую про-

грамму на учебный год. Рабочие программы педагогов также рассматриваются и принимаются 

Педагогическим советом ДОУ до начала учебного года. Два воспитателя, закрепленные за од-

ной группой, разрабатывают одну рабочую программу. Каждый педагог ДОУ несет персональ-

ную ответственность за выполнение рабочей программы и Программы в закрепленных за ним 

группах.  

Для планирования воспитательной разрабатывается Рабочая программа воспитания, 

включающая в себя Примерный календарный план работы на учебный год, на основе которого 

педагогами разрабатываются календарные планы воспитательной работы на учебный год. 

На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарное планиро-

вание, в котором конкретизируется образовательная деятельность с детьми в течение дня и не-

дели в соответствии с комплексно-тематическим планированием рабочей программы. Кален-

дарное планирование оформляется в соответствии с требованиями Положения о календарно-

тематическом планировании. Таким образом, реализация рабочей программы педагогом нахо-

дит отражение в ежедневном календарно-тематическом планировании в течение года. Индиви-

дуальная работа с детьми планируется на основе индивидуальных образовательных маршрутов. 

Результативность освоения детьми образовательных областей Программы отражена в мо-

ниторинге достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

В Программу могут быть внесены изменения в листе коррекции при изменении дейст-

вующего законодательства, неудовлетворительных результатах оценки качества и мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, рекомендациях контроли-

рующих и методических органов, на основании решения Педагогического совета ДОУ и прика-

за заведующего ДОУ. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Модель организации образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса 

Совместная дея-

тельность детей и 

взрослого - 

Самостоятельная деятельность детей - предполагает свободную дея-

тельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) РППС и: 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоя-

тельное решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апроби-

ровать) материал, изучаемый в 

Взаимодейст-

вие с семьей  

Педагогиче-

ское просве-

щение роди-

телей, обмен 

опытом. 

1. Занятия 

2. Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
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3. Индивидуальная 

работа с детьми 
совместной деятельности с взрослым. 

 

Совместная деятельность строится на: 

- субъективной позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом общении взрослого детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью сво-

бодного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осущест-

вляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения про-

граммы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитания организованности и дисциплинированности. Образова-

тельная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнасти-

ки, прогулке, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 
Формы организации занятий 

подгрупповые фронтальные 

 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в дошко-

льном возрасте по следующим причинам: обучение по школьному типу опирается на высшие 

психические функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте 

у ребенка только идет процесс формирования этих функций. 

У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к уче-

нию как самостоятельному занятию. 

Усвоение знаний   в   дошкольном   возрасте происходит   непреднамеренно, в   виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, практической 

деятельности и общения со взрослыми.  

Общие требования к проведению групповых организованных организационных форм: 

- Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет дол-

жен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение долж-

ны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

- Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нормам, а вре-

мя использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, привлечение детского 

внимания. 

- Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой 

обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей груп-

пы). 

- Использование игровых приемов обучения в работе с детьми. 

- Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной, подгруппо-

вой, фронтальной). 

 

2.10 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и ро-

дителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

(законных представителей) в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной дея-

тельности по оздоровлению себя и детей.

-принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепле-

ние здоровья, научно обоснованными и практически апробированными                                       методиками.

-принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 
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всего образовательного процесса и всех видов деятельности.

-принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья.

-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от воз-

раста и уровня физического развития.

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;

- обеспечение благоприятного течения адаптации;

- выполнение санитарно-гигиенического режима.

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родите-

лей (законных представителей) и педагогов.

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по                                               оздоровле-

нию детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик.

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров.

- составление планов оздоровления.

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объек-

тивных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры.

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.

4. Профилактическое направление
25

 

- проведение обследований и выявление патологий.

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспро-

странению инфекционных заболеваний.

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики.

- дегельминтизация.

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях.


    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

Рациональный режим: гигиенические условия, дневной сон, воспитание культурно-

гигиенических навыков, ежедневные прогулки, соблюдение требований безопасности (охраны 

труда). 

Питание: соблюдение 10-дневнего цикличного меню, требований Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". 

Профилактика: медицинский осмотр, использование рециркуляторов, кварцевание, вита-

минизация. 

Закаливание: воздушные ванны, босохождение, коррегирующие дорожки др. 

Двигательная активность: гимнастики (утренняя, бодрящая, дыхательная, зрительная и 

пр.), подвижные игры, физкультурные досуги, физкультурные и музыкальные занятия, спор-

тивные праздники, соревнования, физкультминутки. 

Мониторинг: посещаемости и заболеваемости, физического развития, адаптации. 

Применение здоровьесберегающих технологий: ритмика, динамические паузы, подвижные 

и спортивные игры, пальчиковые гимнастики и др. 

Дни здоровья: праздничные событийные мероприятия для детей и родителей (законных 

представителей). 

Проекты здоровьесберегающей направленности. 

Социальные акции здоровьесберегающей направленности. 

 

 

 

 
                                                      
25

 Проводится совместно со специалистами обслуживающей детской поликлиники. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечи-

вающих 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 ус-

пешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование са-

мооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

ной (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 ре-

бенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее созда-

ние сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно–пространственная среда должна быть  

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возмож-

ностей детей; соблюдению этого принципа в современном дошкольном образовании отводится 

главная роль. Важно, чтобы сами дети, проявляя свою субъектность, для этого материалы должны 

быть легкими и удобными для того, чтобы создать свой мир игры в нужном месте и с нужными ма-

териалами;  

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования состав-

ляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

• многофункциональной – содержать многофункциональные материалы, которые позволяют 

развивать воображение ребенка, которое так необходимо на этапе начального обучения.  

• содержательно-насыщенной – включать средства обучения и воспитания, материалы (в том 

числе расходные, инвентарь, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование). Насыщенность 

среды способно обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигатель-

ную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности;  

• безопасной – все элементы предметно-пространственной среды должны соответствовать 
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требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды необходимо учитывать 

следующие принципы:  

• Принцип дистанции, позиции при взаимодействии – ориентирует организацию пространства 

для общения с ребёнком «глаза в глаза», способствует установлению оптимального контакта с 

детьми.  

• Принцип активности, самостоятельности, творчества – позволяет осуществлять совмест-

ное создание окружающей среды взрослого с ребенком.  

• Принцип стабильности-динамичности - позволяет трансформировать пространство, преду-

сматривает создание условий для изменений и созидания окружающей среды с большим разнооб-

разием предметного наполнения.  

• Принцип комплексирования и гибкого зонирования - даёт возможность построения непересе-

кающихся сфер активности и позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятель-

ности, не мешая друг другу.  

• Принцип учета половых и возрастных различий детей - даёт возможность проявлять детям 

свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе эталонами мужественности и жен-

ственности, удовлетворять потребности всех возрастных категорий;  

• Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных элемен-

тов – визуальное оформление предметной среды.  

• Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благопо-

лучия каждого ребенка и взрослого – позволяет осуществлять личностноориентированное активное 

саморазвитие ребенка и усвоение им социального опыта.  

• Принцип открытости – закрытости – предполагает персонализацию среды каждой груп-

пы, готовность к изменению, корректировке, развитию, позволяет ребёнку открыть себя, осуществ-

лять охрану и укрепление физического и психического здоровья детей.  

• Принцип безопасности и гигиеничности среды – обеспечивает безопасность для жизни и 

здоровья детей, соответствие ростовым и возрастным особенностям детей.  

• Принцип опережающего характера содержания образования - в обстановку включаются 

примерно 15% материалов, ориентированных на детей более старшего возраста.  

• Принцип аутентичности – оборудование среды по возможности реальными и современны-

ми предметами и вещами, а не их дидактическими копиями.  

 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра-

структуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  

 Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

 Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для сво-

бодного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигатель-

ной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В ДОУ могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудни-

ков.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и по-

знавательно-исследовательской деятельности детей.  
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Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, иг-

рушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе пред-

меты-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной дея-

тельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории должны быть оформ-

лены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и ма-

териалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОУ имелось оборудование для ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стацио-

нарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии 

возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ 

к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию образова-

тельной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовле-

ченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуаль-

ности ребенка.  

 

В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).  

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные матери-

альные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей сре-

ды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в пер-

вую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организо-

вывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной дея-
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тельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и 

как работать с материалами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Дизайн ППС ДОУ 

Задача - обеспечение комфортности и привлекательности пространства ДОУ для ребенка  

Примерное содержание:  

- Использование цветового решения оформления помещений, инициирующих творчество 

и инициативность детей.  

- Предпочтительно оформление стен в белом цвете, что, по мнению психологов, позволяет 

ребенку проявлять фантазию и воображение.  

- Внесение в оформление помещений элементов современной культуры (например, пикто-

граммы, используемые в смартфонах, герои современных мультфильмов и литературных про-

изведений, гаджеты и пр.), что позволяет детям не ощущать разрыв между программами, изу-

чаемыми в ДОУ, и современной повседневной жизнью, а также обеспечивают инициацию куль-

турных (культурно-образовательных) практик.  

- Использование общественных пространств ДОУ (лестниц, коридоров, холлов) для орга-

низации процесса неформального и информального образования (визуализация целей и ценно-

стей ОУ в рисунках, пикограммах и слоганах для детей и родителей, цифры и буквы на ступе-

нях, которые можно изучать по ходу движения в спортивный или музыкальный зал, настенные 

игры и мотивирующие задания на стенах и пр.).  

- Использование боковых и задних поверхностей мебели для создания дополнительных 

возможностей детского рисования, развития мелкой моторики или общения (грифельные или 

магнитные доски, фланелеграфы, выставки рисунков или детских фотографий и пр.).  

- Размещение зон самопрезентаций детей (выставок детских рисунков и поделок и пр.) на 

«уровне ребенка».  

- Размещение табличек-рисунков, помогающих ребенку и родителю сориентироваться в 

пространстве ДОУ.  

- Оборудование помещений ДОУ трансформируемой мебелью (столы, скамейки и пр.), 

отвечающей современной культуре.  

- Расстановка мебели, оборудования, игровых и обучающих материалов в группах ДОУ в 

соответствии с потребностями возраста.  

Мотивирующая развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной 

группе детского сада имеет отличительные признаки, а именно:  

- для третьего года жизни – это достаточно большое пространство для удовлетворения по-

требности в активном движении;  

- в группе четвертого года жизни - это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с роле-

выми атрибутами;  

- в отношении детей среднего дошкольного возраста учитываем их потребность в игре со 

сверстниками и особенность уединяться;  

- в старшей группе предлагаем детям игры, развивающие восприятие, память, внимание. 

  

Обновление развивающих зон групп  
Задача - «осовременивание» развивающих зон группы.  

Примерное содержание: 

- Укрупнение и обобщение традиционных развивающих зон. Например, вместе «Магази-

на» - «Торговое учреждение» (наполнение центра позволяет трансформировать его по желанию 

детей в торговый ларек, универсам, рынок, торговый центр и пр.), вместо «Парикмахерская» - 

«Салон красоты» (наполнение центра позволяет осуществить различные процедуры, например, 

«сделать» кукле не только прическу, но и макияж, маникюр, спапроцедуры), вместо «Кухни» - 

«Учреждение питания» (который по желанию детей можно превратить в «Ресторан», «Макдо-

налдс» или «Киоск быстрого питания» в парке), вместо «Уголка изодеятельности» - «Творче-

скую мастерскую» (с возможной трансформацией в «Мастерскую художника» или «Художест-

венную галерею») и т.д.  

- Создание новых центров в группе, необходимых для организации культурных практик: 
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например, «Центра самопрезентации» (центр успеха), «Уголка уединения» (для восстановления 

душевного и психологического здоровья и равновесия), «Уголка тайн и загадок» (с ларцом или 

коробкой с необычными предметами, которые специально вносятся для детей и предлагаются 

для исследования).  

- Наполнение всех развивающих зон (уголков) не только дидактическими игрушками, иг-

рами и материалами, но и аутентичными (настоящими) предметами, безопасными для исполь-

зования и интересными для игры.  

По мере взросления детей мотивирующая предметно-пространственная среда определяет-

ся сначала самим воспитателем с учетом интересов детей младшего возраста, со средней груп-

пы она организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети сами создают и изменяют ее с 

точки зрения своих детских интересов.  

 

Создание новых развивающих пространств ДОУ   
Для реализации культурных (культурно-образовательных) практик дошкольников необхо-

димо взаимодействие с объектами культурного наследия – произведениями живописи, скульп-

туры, предметным миром. Следовательно, необходимо создание такого пространства, в кото-

ром были бы собраны необходимые для организации практик объекты культурного наследия и 

в котором дети могли бы безопасно и эффективно с ними взаимодействовать. Данный тезис 

обуславливает необходимость организации в ДОУ дополнительных образовательных про-

странств, обеспечивающих взаимодействие дошкольников с культурным пространством.  

Задача - обеспечение доступности культурного наследия (текстов культуры) для органи-

зации культурных (культурно-образовательных) практик дошкольников, ориентированных на 

развитие образовательной мотивации.  

Примерное содержание:  

- Создание единого музейно-выставочного пространства ДОУ для проведения исследова-

ний предметного мира, презентации личных коллекций детей, организации познавательной и 

творческой деятельности. Предполагается, что в разных пространствах детского сада будут соз-

даны музейно-выставочные зоны (музыкальный зал, коридоры, часть групп ДОУ и пр.), объе-

диненные между собой единой темой «Мой мир» (рабочее название) и нацеленные на самооп-

ределение и самореализацию дошкольника в процессе взаимодействия с миром культуры.  

- Создание медиатеки, включающей различные книги, записи фильмов и мультфильмов, 

аудиозаписи, мультимедийные презентации, сборники компьютерных развивающих игры и пр., 

необходимые для организации культурных (культурно-образовательных) практик.  

 

Обновление территории и прогулочных площадок ДОУ  
Культурные (культурно-образовательные) практики исследовательского, творческого, со-

циально-коммуникативного, физкультурно-оздоровительного и иного направления можно ор-

ганизовывать во время прогулок детей. Для этого необходимо убрать зоны, дублирующие ре-

альное городское пространство (например, зону изучения дорожного движения – правила безо-

пасного поведения на дороге можно изучать в реальной городской среде, наблюдая за поведе-

нием людей на ближайшем от ДОУ перекрестке), а также дополнить имеющиеся традиционные 

зоны новыми развивающими пространствами.  

Задача - обеспечение условий для организации культурных (культурно-образовательных) 

практик дошкольников во время прогулок  

Примерное содержание:  

- создание Центра по изучению природы (например, Детского Феноменологического пар-

ка или Детского Ботанического сада);  

- создание Опытной лаборатории (исследование материалов, которые сложно вносить в 

помещения ДОУ, например, песка, воды, глины и пр.);  

- создание Городской Арт-зоны, где возможно осуществлять различные творческие прак-

тики (рисование песком, мелками на асфальте, граффити, лепка из снега и пр.);  

- создание пространства для организации детских (дворовых) подвижных игр.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера 

и конфигурации помещения.  

 

Основные принципы организации центров активности  

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 
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наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие 

через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть 

места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры ак-

тивностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, 

мольбертов и пр. 

 

Примерный перечень центров активности 

 

№ 

п/п 

Центры активности Комментарий 

1 центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у маль-

чиков, центр. важно хорошо зонировать (выделить) этот 

центр, чтобы проходящие мимо не разрушали постройки. 
2 центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если 

в этом центре есть мягкая детская (кукольная) мебель, то 

центр может послужить и местом отдыха 
3 центр для театрализованных (драматиче-

ских) игр 
4 центр музыки Доступно для игры на музыкальных инструментах 
5 центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 
6 центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить 

в спальной комнате, кроме того, их можно объединить 

или совместить. 
7 центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 
8 центр настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 

места их можно объединить или совместить. 9 центр математики 
10 центр науки и естествознания 
11 центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить 12 литературный центр (книжный уголок) 
13 место для отдыха 
14 уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 чело-

век. 
15 центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот 

центр не постоянный, его ставят и убирают, в зависимо-

сти от задач программы 
16 площадка для активного отдыха (спор-

тивный уголок) 
 

17 место для группового сбора обычно в детском саду нет достаточного пространства для 

полноценной организации этих трех центров, поэтому эти 

центры объединяют в один многоцелевой полифункцио-

нальный центр. в этом случае особо важна трансформи-

руемость среды. наличие легких штабелируемых столов и 

стульев позволяет с участием детей быстро преобразовы-

вать пространство и освобождать место для группового 

сбора, либо переставлять мебель для целей занятий, либо 

для приема пищи и т.д. 

18 место для проведения групповых заня-

тий 
19 место для приема пищи (детское «кафе») 

 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними 

понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает 

людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворе-

ния этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой 

мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если пло-

щадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место 

может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного 

центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, 

нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места 

для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в дру-

гой центр, более подходящий для активных игр.  

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель 

можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне 

уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиг-

рать (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными).  

Центр уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая на-
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грузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так назы-

ваемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается.  

Центр уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может на-

ходиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий 

место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Не-

обходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппни-

ков.  

Важно научить детей понимать, что в центрах уединения не может быть много людей, а 

также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко 

переместить в другие, более подходящие для активных игр места.  

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходи-

мость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь 

идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находить-

ся в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расшире-

нии. Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать сис-

тему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и 

знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо 172 помнить, что правила призваны 

создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети 

видели, что все находятся в равных условиях.  

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реали-

зации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории 

детского сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую комна-

ту, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детско-

го сада, территорию детского сада. Для этого можно использовать различные приемы.  
 

Основные принципы оформления пространства  
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных пла-

катов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один 

или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством 

развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если 

он отвечает перечисленным ниже требованиям.  

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, 

должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещен-

ные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно 

разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто 

сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей 

вызывают их собственные поделки и фотографии.  

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать 

детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и 

письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами.  

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к неиз-

меняющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого интере-

сует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали 

внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны 

хорошо стимулирует познавательный интерес.  

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей 

обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 

развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.  

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не 

умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к 

чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о 

представленных картинках и фотографиях.  

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у 

всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фо-
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тографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полно-

ценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представ-

лены фотографии всех детей группы. Это очень важно.  

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей 

по поводу изображенных на них эпизодов.  

Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно 

если подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух.  

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских ри-

сунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно от-

носиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно 

вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или ри-

сунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию 

педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каж-

дой нужно относиться с уважением и вниманием.  

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям 

для рассматривания и обмена мнениями.  

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с од-

ной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию ко-

торых дети непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате 

которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада.  
 

Мебель для центров активности  
Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспе-

чивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов.  

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие и штабели-

руемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и заполнять про-

странство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на 

колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры ак-

тивности.  

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — снаб-

жена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и обо-

рудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопас-

ность передвижения детей.  

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. 

Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а 

высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен.  

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. 

Портфолио должны быть легко доступны детям.  
 

Материалы для центров активности  
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развиваю-

щими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли макси-

мальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные усло-

вия.  

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное ме-

сто. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соот-

ветствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в 

центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следу-

ет хранить предметы, не соответствующие их назначению.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих 

ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более 

не будет возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы 

любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать 

детей к творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть 

разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 



106 
106  

Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных заня-

тий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им по-

рядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограм-

мами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназна-

ченные для активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассо-

вые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместитель-

ные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользо-

ваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами 

(слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми 

дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики.  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в 

соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся 

не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено (на-

пример, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, 

обучены, как им можно пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе ра-

ботают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения 

практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

 

Описание РППС, сформированной в ДОУ в соответствии с МКДО 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел Элементы 

эмоциональное разви-

тие; 

 

Картотека эмоций (смайлов). 

Фотокартотека эмоций. 

Детские книги, иллюстрирующие разные эмоциональные состояния, в том числе кни-

ги-самоделки. 

Книги с художественными произведениями, которые могут служить опорой в работе 

над эмоциональным развитием. 

Материалы для эмоциональной релаксации. 

социальное развитие; 

 

Схемы расположения мебели (столы и стулья) для разных социальных ситуаций в 

группе (классическая модель, дискуссия, работа в парах, работа в 2-х командах). 

Дидактические материалы по социальному развитию. 

Подбор художественной литературы по социальному развитию, иллюстрирующие раз-

личные социальные ситуации и поведению людей. 

Информационные материалы, описывающие правила поведения в группе, выполнен-

ные с участием детей. 

Фотоальбомы с фотографиями различных праздничных событий и социальных акций 

группы. 

Каталог видеокейсов26 для социального развития. 

развитие коммуника-

тивных способностей и 

активности; 

 

Выделено место для группового общения. 

Информационные материалы, описывающие правила поведения в группе, выполнен-

ные с участием детей. 

Материалы для сюжетно-ролевых игр, настольных игр. 

формирование безопас-

ного поведения. 

 

Информационные стенды с правилами безопасного поведения. 

Книги и информационные материалы, иллюстрирующие правила безопасного поведе-

ния в разных ситуациях (на улице, дома, на воде, в лесу, на проезжей части и пр.). 

Дидактические игры о правилах дорожного движения. 

Макеты знаков дорожного движения, модели светофоров, зебры. 

Наличие информационных знаков «Работа со взрослым» для предметов повышенной 

                                                      
26

 Используется для детей старше 5 лет. 
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опасности. 

Познавательное развитие 

Познавательные инте-

ресы, любознательность 

и мотивация 

Уголок экспериментирования с набором материалов и алгоритмов для проведения са-

мостоятельного экспериментирования. 

Наличие коллекций и детской литературы, отражающих приоритетные интересы вос-

питанников. 

Наличие в ДОУ мини-музея познавательной тематики со сменяющейся экспозицией. 

Познавательные спо-

собности и познава-

тельная активность 

Развивающие и дидактические игры. 

Продукты проектной деятельности (не менее 2-х проектов). 

Материалы для развития сенсорики, в том числе тактильные материалы. 

Уголок математики с разноуровневыми материалами. 

Центр науки. 

Строительный уголок 

Детские энциклопедии и тематические словарики, выполненные с помощью детей и 

членов их семей. 

Аудио, видеоматериалы и электронные образовательные ресурсы27. 

Воображение и творче-

ская активность 

Материалы для строительно-конструктивных игр и дизайн-деятельности. 

Разные виды детского театра (одновременно не менее 3-х соответствующих лексиче-

ской теме). 

Материалы для обучения детей приемам ТРИЗ. 

Материалы для творчества, в том числе народного декоративно-прикладного искусст-

ва. 

Оборудование для рисования на песке и игр с песком. 

Уголок художественного творчества. 

Музыкальный центр группы. 

Разноуровневые задания. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Математические пред-

ставления 

Центр математики: 

Счетные палочки. 

Коллекции геометрических фигур и геометрических форм. 

Математические пособия, в том числе литература и рабочие листы. 

Дидактические и природные материалы для освоения математического содержания 

(фишки, ракушки, камешки, шишки). 

Картотеки разноуровневых заданий. 

Пазлы, конструкторы. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Продукт последнего математического проекта, реализованного в группе. 

Развивающие игры математического содержания. 

Кассы цифр из разных материалов. 

Коллекции часов и других измерительных приборов. 

Коллекция календарей. 

Представления об ок-

ружающем мире: при-

рода, экология, техника 

и технологии 

Календари погоды. 

Книги и энциклопедии о природе, технике и технологии. 

Иллюстрации различных природных явлений. 

Макеты экосистем. 

Дидактические игры экологического содержания. 

Модель круговорота воды в природе. 

Коллекции фотографий природных объектов. 

Журналы фенологических наблюдений. 

Уголок науки: плакаты, книги, пазлы, коллекции часов, микроскопы и пр. 

Сенсорные коробки. 

Маршруты экологических троп. 

Глобус, географические карты. 

Модели техники, альбомы по истории техники и технологий. 

Коллекции игрушечных животных. 

Зимний сад и, или теплица. 

Представления об ок-

ружающем мире: обще-

Фотоальбомы с материалами праздников. 

Фотографии и материалы поздравлений изменников-детей. 

                                                      
27

 Используются с возраста 5 лет 
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ство и государство, 

культура и история. 

Социокультурные нор-

мы, традиции семьи, 

общества и государства. 

Представления об оте-

чественных традициях 

и праздниках. 

Коллекции кукол в национальных одеждах.  

Книги и энциклопедии о народах России и мира. 

Музыкальное оборудование. 

Набор аудиозаписей, видеоматериалов, фотоматериалов для ознакомления с культурой 

народов мира и России. 

Тематические выставки. 

Коллекции атрибутов, сценических декораций и костюмов для организации праздни-

ков. 

Речевое развитие 

Развитие речевого слу-

ха 

Коллекции книг для чтения вслух. 

Звучащие книги, игрушки, аудиозаписи на различных носителях, музыкальные инст-

рументы. 

Специальное оборудование для развития речевого слуха (компьютер с программным 

обеспечением, наушники). 

Обогащение словарного 

запаса 

Детские книги. 

Предметы для рассматривания, сравнения, обсуждения свойств, действий с предмета-

ми. 

Предметные картинки по всем лексическим темам. 

Фигурки зверей, домашних животных и их детенышей, птиц, насекомых, людей, 

транспорта и пр. в соответствии с лексическими темами. 

Шкафы имеют этикетки-пиктограммы. 

Образцы детского творчества. 

Пиктографические алгоритмы детского планирования. 

Электронные образовательные ресурсы28 

Развитие понимания 

речи и формирования 

предпосылок грамотно-

сти 

Вывески, указатели, подписи под картинками. 

Личные буквари, дневники детства, фотоальбомы. 

Выставки детского творчества с подписями работ. 

Кассы букв. 

Наборы картинок для подбора подписей. 

Наборы для печатания. 

Уголок книги. 

Информационные стенды размещены на высоте, доступной взгляду ребенка. 

Культура устной речи и 

речевая активность 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Театральная студия. 

Освоение письменной 

речи 

Игровой и дидактический материал с буквами, слогами и словами. 

Тематическая зона (например, почта, офис, типография и пр.) 

Кубики с буквами, деревянные буквы, электронные игры с буквами. 

Пишущие средства (карандаши, фломастеры, ручки) 

Наборы бумаги, доска, магнитная доска. 

Книжки-самоделки. 

Печатные штампы, трафареты. 

Литература и фольклор Иллюстрированные книги (не менее 5 вариантов изданий произведения, изучаемого на 

неделе). 

Общее количество книг в книжном уголке (не менее 1 на каждую пару воспитанников 

группы). 

Определено место для чтения книг и рассматривания иллюстративных материалов. 

В ДОУ создана библиотека детской литературы. 

Выставка книг в книжном уголке учитывает сезон. 

Имеются коллекции аудиокниг, мультфильмов29 по изучаемым литературным произ-

ведениям. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое отноше-

ние к окружающему 

миру 

Красивые куклы и кукольная посуда. 

Детские книги с хорошим полиграфическим исполнением. 

Привлекательные дидактические материалы 

Разнообразные материалы для эстетической деятельности (цветная бумага, блестки, 

украшения для аппликации, стразы, бусины, гелиевые ручки, фломастеры, разные ви-

ды красок и пр.). 

                                                      
28

 Используются с детьми 5 лет и старше 
29

 Используются с возраста 5 лет, материалы адаптированы под максимально допустимую нагрузку дошкольников 
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В игровой зоне имеется сюжетно-ролевая игра «Салон красоты», «Дом моделей» и пр. 

Знакомство с миром 

искусства 

Репродукции картин. 

Художественная литература. 

Книги по искусству. 

Коллекция предметов народного декоративно-прикладного искусства. 

Музыкальные записи на качественных носителях (разных стилей, эпох, авторов). 

Образцы скульптуры и картин. 

Видеоматериалы и электронные ресурсы30 

Материалы текущего проекта и продукт последнего творческого проекта. 

Изобразительное твор-

чество 

Уголок «Творческая мастерская». 

Белая и цветная бумага разнообразных форматов и плотности. 

Кисточки для клея и рисования разных размеров. 

Краски разных видов, разрешенных к использованию детьми дошкольного возраста 

(акварель31, гуашь, акрил, эбру). 

Мелки восковые. Жировая и сухая пастель, уголь, сангина. 

Бумага для акварели и пастели. 

Пластилин, глина, воск или другие допустимые пластические материалы. 

Природные материалы, бисер, стразы, нитки, ткань. 

Материалы хранятся в маркированных ящиках и емкостях. 

Мольберты. 

Организуются оформленные выставки детских работ. 

Организуются оформленные выставки репродукций известных картин, работ родст-

венников воспитанников и педагогов Образовательной организации. 

Имеются материалы для наведения порядка в мастерской. 

Музыка и музыкальное 

творчество 

Музыкальные записи, коллекция систематизирована и маркирована 

Звучащие игрушки 

Музыкальные коллекции (записи на CD, DVD, различных электронных носителях). 

Выделена в группе зона для свободного движения детей под звучащую музыку. 

Разнообразные инструменты, в том числе для шумовых оркестров. 

Систематизированная коллекция нот. 

Коллекция танцевальных костюмов и атрибутов для танцев. 

Художественное конст-

руирование и модели-

рование 

Материалы и инструменты для конструирования и моделирования различных арт-

объектов (цветная бумага, картон, клей), соответствующие возрасту детей. 

Материалы для оригами и киригами. 

Организуются выставки детских конструктивных работ. 

Несколько наборов конструкторов. 

Пространство для конструирования тематически оформлено (например, дизайн-студия, 

детское ателье и пр.). 

Театрально-словесное 

творчество 

Игрушки и материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Зеркала, маски, костюмы для театрализации, одежда для мужских и женских ролей, в 

том числе и профессий. 

Имеется сцена (подиум). 

Реквизит и декорации для театрализации. 

Наборы разных видов театра по лексическим темам. 

Коллекции афиш, буклетов, театральных билетов. 

Физическое развитие 

Здоровый образ жизни Предметы личной гигиены в туалетной комнате. 

Алгоритмы культурно-гигиенических навыков, одевание. 

Книги и дидактические материалы, посвященные здоровому образу жизни (в том чис-

ле иллюстрированные инструкции по чистке зубов, подбору здоровых продуктов). 

Оборудование для закаливания. 

Коллекции ЭОР и видеоматериалов32 

Представления о своем 

теле и физических воз-

можностях, произволь-

ность и координация 

Предметы для развития мелкой моторики (бумага и карандаши для штриховки, крупы 

и фасоль, застежки, шнуровки). 

Полифункциональные материалы для подвижных и малоподвижных игр. 

                                                      
30

 Используются с возраста 5 лет, материалы адаптированы под максимально допустимую нагрузку дошкольников 
31

 Начиная с возраста 5 лет. 
32

 Используется, начиная с возраста 5 лет. 
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движений. 

Движение и двигатель-

ная активность 

Атрибуты для зарядки. 

Оборудование для развития крупной моторики с оборудованным местом для хранения 

мобильного оборудования, инвентаря и снаряжения. Оборудование маркировано. 

Выделены зоны для активных и спокойных игр. 

Физкультурный зал оборудован шведской стенкой. 

Зонирование пространства на прогулке: беговые дорожки, игровые конструкции с ле-

стницами и стенками для подвижных игр и лазания. 

Наличие веранд или беседок для прогулок во время дождя. 

Наличие тематических игровых комплексов на прогулочных площадках. 

Картонные коробки для игр. 

Полифункциональные комплексы на прогулке. 

Подвижные игры, физ-

культура и спорт 

Стационарное и мобильное оборудование для подвижных игр (игровые комплексы, 

горки, качели, мячи, обручи, скакалки). 

Инвентарь для спортивных игр (кегли, ракетки, воланы, корзины для баскетбола). 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Важным аспектом построение образовательного процесса в ДОУ является внесение в её 

содержание особенностей праздничных и традиционных мероприятий. 

Оно направлено на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
 

Перечень обязательных праздников 
 

Группа детей  

с 2-3 лет 

Группа детей  

с 3-4 лет 

Группа детей  

с 4-5 лет 

Группа детей  

с 5-6 лет 

Группа детей  

с 6-7 лет 

Новый год Осенний праздник Осенний праздник Осенний праздник Осенний праздник 

 Новый год Новый год Новый год Новый год 

 8 марта 8 марта День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

    8 марта 8 марта 

   День Победы День Победы 

    Выпускной бал 

 

Условия организации праздников:  

Первое условие - разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный 

выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знамена-

тельными событиями: 

  Концерт 

  Проект 

  Образовательное событие 

  Мастерилки 

  Соревнования 

  Выставка (перфоманс) 

  Спектакль 

  Ярмарка 

 

Второе условие - участие родителей. Вторым обязательным элементом является непо-

средственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги уст-

раивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, роди-

тели участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 

т.д. 

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и зна-

чимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходи-

мо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя плани-
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ровали и придумывали праздник - что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные биле-

ты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 

брать на себя руководящую роль - надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь 

им реализовать задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, долж-

ны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год - 

это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй - потому что 

дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для  осуще-

ствления образовательного  процесса в группах раннего возраста 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательно-

го процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предмет-

ный мир, социальный мир, мир природы и пр., например, могут быть такие темы: «Наш детский 

сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, 

папа и я» и т.п. 

Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится 

вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса 

Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они                    в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экс-

периментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно об-

щаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внима-

ние к близким и пр. В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемо-

сти содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности де-

тей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о 

зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности 

детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 

такие как Новый год, день рождения и т.п., например, в декабре планируются образовательные 

ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год»: 

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает подбор на-

рядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных переживаний, связанных с праздником 

(направление -  окружающий мир: предметы и люди).              Ситуация «Дети на празднике елки» -

рассматривание картины (направление - развитие речи). Ситуация «Мы зажигаем на елке 

огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при помощи тампонов с краской (направление - 

изобразительная деятельность: рисование). Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для 

кукол» - коллективная лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка). Ситуация-

инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, рассматривание подар-

ков и группировка их по цвету и форме (направления - окружающий мир: предметы и люди; 

первые шаги в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; развитие 

речи). На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых обра-

зов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные 

игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся сне-

жинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка- зима», 

включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие прак-
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тические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке соз-

дается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному разви-

тию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту само-

стоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения 

со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для осуще-

ствления образовательного  процесса в старшем дошкольном  возрасте. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными де-

лами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым за-

дачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интег-

рируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отра-

жается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игро-

вой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учиты-

ваются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно политические праздники (День народного единства России, 

День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни не-

обычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответст-

вии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят косми-

ческий корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопла-

нетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей  игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй полови-

не дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятель-

ность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разго-

вор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

В основе Программы лежит комплексно-тематическое планирование образовательной ра-

боты в Образовательной организации. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходи-

мом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального зака-

за родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые  ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе;  

миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, формирую-

щим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, 

День защитника Отечества и др.); 

сезонным явлениям;  

народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести регио-

нальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построе-

ние всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возмож-

ности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 



113 
113  

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирова-

ния, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемствен-

ности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе вы-

делен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой воз-

растной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Ежегодный план праздничного событийного календаря составляется Образовательной 

организацией в Годовом плане на основании Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памят-

ных датах в Санкт-Петербурге, Программы, Календаря образовательных событий на текущий 

учебный год, публикуемого Министерством Просвещения Российской федерации с учетом пла-

на Районного методического объединения дошкольных образовательных учреждений. 

 

Циклограмма вариативных традиционных мероприятий праздничного событийного 

календаря детского сада. 

 
Наименование ме-

роприятия 

Группа де-

тей  

с 1,5-2 лет 

Группа де-

тей  

с 2-3 лет 

Группа де-

тей  

с 3-4 лет 

Группа де-

тей  

с 4-5 лет 

Группа де-

тей  

с 5-6 лет 

Группа де-

тей  

с 6-7 лет 

Сентябрь 

День знаний нет нет нет да да да 

Международный 

день распростране-

ния грамотности 

нет нет нет нет нет да 

Неделя безопасности 

дорожного движе-

ния 

да да да да да да 

День работника до-

школьного образо-

вания 

нет нет нет нет да да 

Октябрь 

День музыки нет нет да да да да 

День юных мастеров нет нет нет да да да 

Ноябрь 

День народного 

единства 

нет нет нет нет нет да 

Международный 

день толерантности 

нет нет нет нет да да 

День Матери нет да да да да да 

Декабрь 

День героев Отече-

ства 

нет нет нет нет да да 

Международный 

день прав человека 

нет нет нет нет нет да 

Праздник новогод-

ней елки 

да да да да да да 

Январь 

День прорыва бло-

кады Ленинграда 

нет нет нет нет нет да 

День полного осво-

бождения Ленингра-

да от фашисткой 

блокады 

нет нет нет нет да да 

Февраль 

День российской 

науки 

нет нет нет нет да да 

День памяти А.С. 

Пушкина 

нет нет нет нет да да 



114 
114  

День защитника 

Отечества 

нет нет нет да да да 

Март 

Масленица нет нет да да да да 

Всемирный день 

водных ресурсов – 

День защиты Бал-

тийского моря 

нет нет да да да да 

Неделя «Культура – 

детям» 

нет да да да да да 

Апрель 

День смеха нет нет нет да да да 

Всемирный день 

здоровья 

нет да да да да да 

День космонавтики нет нет нет да да да 

День Земли нет нет нет нет да да 

День пожарной ох-

раны 

нет нет нет да да да 

Май 

Праздник Весны и 

Труда 

нет нет нет да да да 

Международный 

день семьи 

нет да да да да да 

Международный 

день музеев 

нет нет нет нет да да 

День Славянской 

письменности и 

культуры 

нет нет нет нет нет да 

День библиотек нет нет нет да да да 

День рождения 

Санкт-Петербурга 

нет нет нет да да да 

Июнь 

Международный 

день защиты детей 

нет нет нет да да да 

Пушкинский день 

России (день рожде-

ния А.С. Пушкина) 

нет нет нет нет да да 

День рождения Пет-

ра Первого 

нет нет нет нет да да 

День России нет нет нет да да да 

День памяти и скор-

би 

нет нет нет нет нет да 

Июль 

День семьи, любви и 

верности 

нет да да да да да 

День Военно-

морского флота Рос-

сии 

нет нет нет да да да 

Август 

День флага России нет нет нет да да да 

День Ладоги – пер-

вой столицы Руси, 

предшественника 

Санкт-Петербурга 

нет нет нет нет нет да 

День физкультурни-

ка 

нет нет нет да да да 

  

В течение года проходят праздники, досуги, развлечения, выставки – это общесадовские со-

бытия, но в каждой группе есть добрые обычаи и традиции. Введение   в режим дня групп добрых 

традиций, обычаев позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, со взрослыми, чувст-

вовать себя спокойно и комфортно. Традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. 

 

№ 

п\п 

Названии традиции Содержание Время проведения 

1 «Круг общения» В «круге» дети учатся думать, рассу- Ежедневно утром 
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ждать. Иметь свое мнение. 

2 «Утро радостных встреч» Дети делятся впечатлениями о выход-

ных днях 

Понедельник 

3 «День рождения в кругу 

друзей» 

Дети поздравляют изменников с обя-

зательным вручением подарков и чае-

питием 

В день рождения каждого ре-

бенка 

4 «В гостях у сказки» Слушание любимой сказки Ежедневно перед сном 

5 «Минутки» здоровья Закаливающие мероприятия, босохо-

ждение по «дорожке здоровья» 

Ежедневно после сна 

6 «Минутка» приятного сна Сон под спокойную музыку Ежедневно перед сном 

7 Объявление меню Дежурный приглашает детей к столу и 

желает приятного аппетита 

Ежедневно перед каждым 

приемом пищи 

 

3.4 Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность — важный раздел организации жизни детей в детском 

саду, который способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психиче-

ского и физического здоровья дошкольников; | 

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в 

культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и разви-

тие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей является 

создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что 

чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения). Реали-

зация этого условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его игро-

вым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения 

психологического комфорта педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбад-

ривать их, создавать условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, 

зажатости, боязни сделать что-то не так). 

Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные заранее детские выступления, 

а спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, что исключает оценку дет-

ского исполнения педагогом. Можно сказать, что основные «ключи» к организации детских до-

сугов — это три «И»: Интеграция — Игра — Импровизация. Если педагоги владеют этими тре-

мя «ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых развлечений. 

В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, тан-

цы для выступления (что приводит к их переутомлению). Содержание развлечений с детьми 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физи-

ческому воспитанию исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и му-

зыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, аттракционы зим-

ней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями — знакомство с профессиями), «В 

гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы) и т.д. Как 

правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией различных тема-

тических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование 

позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы 

взаимодействия с детьми и их родителями.  

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35 

минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма развлечений 

должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. 

Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений должны быть 

разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского досуга: воспита-

тели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию). На любом развле-
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чении должна звучать музыка, поэтому музыкальный руководитель рекомендует и помогает 

подобрать фонограммы для каждой темы. 

Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, учащихся 

музыкальных школ, воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Возможными фор-

мами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не потребуют длительной под-

готовки, могут быть: «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен; «Сам себе костюмер» (ряжение) - примеривание различных костюмов, соз-

дание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмиро-

ванные игры и диалоги; «Мы играем и поем» - игры с пением (по показу, без предварительного 

разучивания!), аттракционы; «Танцевальное "ассорти" - свободное движение детей под музыку, 

образно-танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; «Магазин музыкальных 

игрушек» — свободные игры с инструментами, которые могут заканчиваться импровизирован-

ным оркестром; «Кукольный театр» — всевозможные варианты кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; «В гостях у сказ-

ки» — две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в музыкальном зале в особой ат-

мосфере, с настольной лампой, либо спонтанное обыгрывание знакомой сказки; «Кинофести-

валь» — просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, балетам в условиях 

музыкального зала; «Будь здоровым, сильным, ловким!» — спортивно-физкультурные досуги с 

различными эстафетами и соревнованиями; «Наши любимые игрушки» — обыгрывание люби-

мых игрушек, которые дети принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, 

игры-аттракционы или танцы с ними; «Театральные встречи» — выступления бывших выпуск-

ников, учащихся музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в детском 

саду; «Посиделки с родителями» — совместные развлечения, на которых родители исполняют 

(по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи. 
 

3.5 Создание условий для организации ранней профориентации 

Ранняя профориентация является решающим фактором социализации ребенка. Она включает-

ся в формирование системных знаний о профессиях, трудовой деятельности людей. Ранняя проф-

ориентация дошкольников осуществляется в условиях дошкольного образовательного учреждения 

с учетом особенностей психологического развития ребенка. 

Задачи: 

- совершенствование работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста; 

- обогащение развития предметно – пространственной среды в целях ранней профориентации; 

- организация взаимодействия с родителями для решения вопросов ранней профориентации 

детей дошкольного возраста; 

- организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, организациями и 

предприятиями по ранней профориентации дошкольников; 

- обобщение, распространение и представление опыта работы педагогическому сообществу. 

Актуальность ранней профориентации является современным запросом правительства Рос-

сийской Федерации, который прописан в Федеральном государственном образовательном стандар-

те дошкольного образования в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» и целевых ориентиров дошкольного образования, где определено формирование позитив-

ных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции 

пяти образовательных областей, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Ознакомления с разными видами профессий происходит в соответствии с возрастом детей их 

потребностями. В младших группах мы знакомим с профессиями ближнего окружения, далее с учё-

том взросления детей информация пополняется и расширяется уже с учётом интересов и потребно-

стей детей. В настоящий момент даже нет сложности ознакомления детей, с профессиями которые 

недоступны для непосредственного наблюдения. С помощью информационно-коммуникационных 

технологий возможно моделирование различных профессиональных ситуаций, в том числе вирту-

альные экскурсии. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В работе с дошкольниками по ранней профориентации используются разнообразные формы 

работы, которые позволяют сделать работу наиболее интересной: 

- НОД; 

- самостоятельная деятельность; 

- экскурсии; 

- наблюдения; 

- рассказы, беседы; 

- игровая деятельность; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- праздники, развлечения; 

- познавательно – исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 

- лэпбук; 

- фотовыставки; 

- продуктивная деятельность 

Алгоритм ознакомления с профессиями 

- название профессии; 

- место работы; 

- форменная одежда; 

- материал или орудия труда; 

- личностные качества (воспитателя - порядочность, доброжелательность, высокая ответст-

венность и моральная устойчивость, честность, способность к сопереживанию, коммуникабель-

ность, аккуратность, организованность, чувство такта, сдержанность, бескорыстие); 

- результат труда; 

- польза для общества. 

 

3.6 Психолого-педагогическое сопровождение двуязычных детей 

В последнее время работники образования уже осознали всю актуальность и сложность 

решения проблем в работе с детьми-мигрантами и их семьями. Дети, поступающие в ДОУ, при-

езжают из различных регионов России и не всегда знают и понимают русский язык. Попадая в 

среду сверстников, ребенок, не владеющий русским языком или владеющий им недостаточно, 

действует не думая, подражает другим, не понимает всего, о чем говорит педагог и дети в об-

щении с ним. Весь образовательный процесс (основная общеобразовательная программа до-

школьного образования) построен на неродном им языке, что создает для ребенка определен-

ные трудности. В результате оказывается неусвоенным учебный материал, а ребенок не получа-

ет полноценного развития, адекватного его возрасту, а в дальнейшем испытывает трудности в 

школе. Следствием этого прослеживается отставание в освоении общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования и учебного материала в начальной школе, что снижает само-

оценку детей-мигрантов, негативно сказывается на отношениях с окружающими, снижает соци-

альный статус ребенка среди сверстников.  

 Для обеспечения детям-инофонам равных стартовых возможностей обучения в ДОУ соз-

даны оптимальные условия для овладения ими русским языком, на котором осуществляется 

обучение. Образовательная деятельность с детьми-инофонами дополнена содержанием, позво-

ляющим им эффективно освоить русский язык, повысить качество речевого развития, обеспе-

чить полноценное общение с взрослыми и сверстниками в условиях русскоязычного окруже-

ния, используя методы и средства, адекватные возрасту воспитанников-инофонов. Процесс ос-

воения русского языка отвечает педагогическим требованиям и осуществляется системно, це-

ленаправленно, последовательно и способствует речевому и общему развитию воспитанников, 

а также оптимизирует процесс адаптации детей-инофонов к условиям русскоязычного образо-

вания. 

Система работы с детьми-инофонами, которая включена в образовательную деятельность 

по освоению Программы, не нарушает образовательный процесс ДОУ, не увеличивает учебную 

нагрузку, а осуществляется в форме организации адекватных каждому возрасту видов детской 
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деятельности, осуществляемых в ходе проведения режимных моментов и индивидуальной ра-

боты с ребенком. 

Педагоги дошкольного учреждения, чьи группы посещают дети-билингвы и дети-

инофоны, дополнительно занимаются с каждым ребенком не владеющим, или слабо владею-

щим русским языком в свободное от занятий время, используя разнообразное наглядно-

дидактическое пособие, соответствующее возрасту ребенка, поскольку овладение речью нераз-

рывно связано с интеллектом и изучением окружающего мира, а также поведением человека. 

Особое внимание в Программе уделяется не только адаптации детей-инофонов и становлению 

языка, но и приобщению к культуре, которая понимается не столько как заучивание и исполне-

ние определенного запаса стихов, песен, надевание национальных костюмов, традиционная еда 

и фольклорные игрушки, но и как способы рассуждения, типы человеческих взаимоотношений, 

проявление дружбы и симпатии, построение рассказов и другие вещи, связанные с речевым по-

ведением человека. Без знакомства с культурой невозможно выработать тот словарный запас, 

который соответствует реальному употреблению речи. 

Обучение русскому языку происходит в условиях, когда-либо воспитатели занимаются 

обучением детей как одним из видов деятельности в свободное от занятий время.    

Особое внимание уделяется совершенствованию имеющегося словарного запаса и умению 

пользоваться вновь усвоенными словами в речевой практике. При помощи анкет и опросов вы-

ясняется заинтересованность родителей, их знание русского языка, готовность помогать и под-

держивать начинания ДОУ.  

Работа по обучению воспитанников русскому языку органично вплетается в образова-

тельный процесс. Обучение второму (русскому) языку происходит в играх (совместных и инди-

видуальных), в повседневной деятельности. Занятия являются частью воспитательно-

образовательной работы, осуществляемой в детском саду, и активно содействует решению за-

дач нравственного, физического, трудового и эстетического воспитания дошкольников.  

В ситуациях повседневной жизни:  

*дети знакомятся с коммуникативными формулами приветствия, прощания, поздравления 

и т.д.; с речевыми высказываниями, описывающими жизнь ребенка в ходе свободной игры и в 

режимные моменты.  

В ходе обучения ребенка русскому языку:  

* дети учатся понимать речь педагога, как в организационные моменты, так и в ходе объ-

яснения материала;  

* усваивают лексику второго языка, сгруппированную по тематическому и ситуативному 

признакам;  

* знакомятся с построением элементарных грамматических конструкций;  

* учатся участвовать в играх, знакомятся с песнями и стихотворениями на русском языке.  

Известно, что друг у друга дети учатся чуть ли не больше, чем у воспитателя. В коллекти-

ве детей, составленном из представителей разных национальностей, дети способны овладеть 

некоторыми языковыми конструкциями как в ходе общения друг с другом, так и в результате 

обобщения опыта наблюдения за ежедневными ситуациями и участия в них. Ребенок способен 

в повседневном общении и при постоянно уделяемом ему внимании достаточно быстро и хо-

рошо овладеть русским языком. Поначалу столкновение с новой речевой средой вызывает у ре-

бенка стресс, он замолкает, чувствует себя некомфортно. Адаптационный период длится не-

сколько месяцев. Первые инициативные конструкции могут появиться через полгода после на-

чала погружения. Некоторым детям на то, чтобы догнать сверстников в речевом развитии, по-

требуется несколько лет. И этот срок тем меньше, чем младше ребенок. Но есть и обратная сто-

рона: если дошкольник в это время не будет получать достаточно интенсивную поддержку со 

стороны семьи, он может значительно отстать в освоении русского языка.  

В детском саду объем усваиваемого словаря определяется всеми теми словами, которые 

необходимы для нормальной полноценной жизни и благополучного эмоционального и психо-

физического развития детей. Усвоение этого большого числа слов растянуто по времени, про-

исходит постепенно. Оно начинается с наиболее употребительных слов, постепенно услож-

няющихся по форме: прибавляются приставки, суффиксы. Варьируется употребление: слово 

приобретает новые значения, в том числе и переносные, выступает в текстах разных жанров.  

Воспитателям следует работать над употреблением своей речи, говорить в зависимости от 

обстоятельств: много и нежно, успокаивая ребенка, громко и отчетливо, как можно более про-

сто, добиваясь понимания, варьируя речь и повторяя, когда обучаешь новому, интересно и раз-
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нообразно. Нужно учитывать уровень развития русского языка у каждого ребенка и ориентиро-

вать свою речь на то, чтобы можно было понять, что говоришь, но в то же время не слишком 

примитивно, так чтобы речь взрослого постепенно усложнялась, а речь ребенка совершенство-

валась.  

Метод работы с дошкольниками ориентируется на возрастные особенности детей, подго-

товка к переходу в школу в плане усвоения второго языка состоит в максимальном использова-

нии специфики сензитивного периода в овладении вторым языком. Уровень приобретенных 

умений и навыков понимания и говорения зависит от количества времени, которое ребенок 

фактически находился в детском саду, от установок семьи на изучение или поддержание рус-

ского языка и русской культуры (того значения, которое они им придают), от индивидуального 

склада и особенностей развития детской личности.  

Успешное овладение детьми вторым языком в детском саду определяется в значительной 

степени тем, как воспитатель пользуется своей речью и экстралингвистическими средствами, 

позволяющими наладить эмпатию, в общении с детьми.  

Успех зависит:  
1) от установления первичного доброжелательного контакта с ребенком, при котором 

важную роль играют жесты, мимика, действия воспитателя;  

2) от того, насколько воспитатель добивается понимания своей речи, используя речевые 

варианты и повторы при тех или иных объяснениях, следя за четкостью произношения и др.;  

3) от того, насколько воспитатель справляется с задачей постепенного усложнения своей 

речи. 

Проектирование образовательного пространства дошкольного учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО предполагает индивидуализацию образовательной деятельности, а 

также учет этнокультурной ситуации развития каждого воспитанника ДОУ. Наличие в дошко-

льном учреждении детей-инофонов требует обогащения образовательной деятельности, осуще-

ствляемой дошкольным учреждением, такими компонентами, которые обеспечат овладение 

всеми воспитанниками ДОУ, включая инофонов, государственным языком на уровне, доста-

точном для успешного освоения образовательных программ дошкольного и начального школь-

ного образования. 

Системность дополнительных компонентов образовательной деятельности ДОУ 

обеспечивается:  

 интеграцией содержания Программы по работе с детьми-инофонами в образовательную 

деятельность по реализации образовательной программы дошкольного учреждения;  

 использованием всех организационных форм работы с детьми, предусмотренных обра-

зовательной программой дошкольного учреждения;  

 реализацией содержания образовательной программы путем организации специфиче-

ских для детей дошкольного возраста видов детской деятельности;  

 включением в образовательную деятельность по овладению детьми-инофонами русским 

языком всех участников образовательных отношений: детей, родителей педагогов. 

Опыт показывает, что результаты обучения второму языку в детстве зависят от степени 

заинтересованности родителей в овладении детьми вторым языком, от того, как много они за-

нимаются с ребенком дома, каково отношение семьи к необходимости знать два языка (или да-

же больше). Если дома учат с ребенком слова, занимаются по различным пособиям для изу-

чающих русский язык, покупают книги, видеофильмы, безусловно понимая в то же время необ-

ходимость поддержки и развития родного языка, - для такого ребенка успех обеспечен. Обще-

ние в детском коллективе, когда оно естественно (ребенок погружается в русскоязычную сре-

ду), - самый лучший способ воспитать двуязычного человека. 

Работа с родителями проводится в форме родительских собраний, консультаций, мастер-

классов, тематических недель, открытых просмотров. В течение года педагоги приглашают ро-

дителей принять участие в подготовке праздников, различных мероприятий. Для родителей 

планируется оформление родительских уголков с наличием информации по интересующимся 

вопросам обучения русскому языку, специалистами проводится индивидуальное консультиро-

вание. 

Для работы с детьми данной категории в ДОУ реализуется технология детско – роди-

тельских игровых практикумов, которая способствует построению эмоционально-

доверительных взаимоотношений, обучению родителей навыкам взаимодействия с детьми. Эта 

форма работы способствует вхождению ребенка в большую дошкольную семью и дальнейшему 
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утверждению в ней на правах полноправного члена. Родители детей – инофонов так же нужда-

ются в психологической поддержке, внимании. Темы заседаний направлены как на подготовку 

детей к школе, так и на межличностное взаимодействие в семье, между родителем и ребенком, 

между родителем, ребенком и педагогом ДОУ. 

 

3.7 Кадровые условия реализации Программы 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной струк-

турой дошкольного образовательного учреждения на основании приказа Министерства про-

свещения РФ от 31.09.2020 №373 Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» и регламентов, установленных региональным законо-

дательством: 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 г. №255 «О Методике 

определения штатной численности работников государственных образовательных учреждений, 

непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных 

учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт- Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета образования Санкт-Петербурга от 12.05.2019 г. №2070-р «Об 

утверждении отраслевых технологических регламентов оказания государственных услуг в сфе-

ре дошкольного образования». 

На основании получаемого государственного задания, руководитель учреждения разраба-

тывает и утверждает штатное расписание для реализации Программы. На каждую структурную 

единицу (группу) с учётом режима работы с применением нормативного метода рассчитывает-

ся количество ставок по должности воспитатель (предусматривается две ставки воспитателя), в 

соответствии с расчётными индикаторами ставок определяется численность ставок педагогиче-

ского персонала: музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию. 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в педаго-

гических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ст.13 п.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ 

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реали-

зации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогиче-

скими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

В ДОУ в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руково-

дителей, специалистов и служащих работают: 

  педагогические работники: воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по фи-

зической культуре. 

  учебно-вспомогательный персонал: помощник воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

  педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

  учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтер-

ского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходи-

мого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заклю-

чать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих пол-

номочий. 

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ДОУ заключен договор с 

БУЗ «Городской поликлиникой № 106 Красносельского района СПб – Детское поликлиниче-

ское отделение № 74». 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ для педагогических работников ДОУ 

создаются следующие условия для профессионального развития: 
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- ДОУ и осуществление организационно-методического сопровождения педагогических 

работников внутри ДОУ, направленное на удовлетворение их актуальных потребностей; 

- организация обязательного повышения квалификации педагогических работников в 

форме курсовой подготовки один раз в три года по вопросам образования детей раннего возрас-

та и дошкольного возраста, а также в иных формах повышения квалификации (Семинары, ве-

бинары и т.д.), профессиональной переподготовки; 

-организация обязательной аттестации на подтверждение соответствия занимаемой долж-

ности или категории (при непрерывном стаже работы в общеобразовательной организации бо-

лее 2 лет, а затем каждые 5 лет). 

Профессиональное развитие осуществляется согласно модели общеобразовательной орга-

низации. 

В комплексе все виды деятельности направлены на формирование у педагогических ра-

ботников компетентностей, необходимых для реализации Программы в соответствии с Феде-

ральным государственным стандартом дошкольного образования, а именно: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- построение развивающего образования, ориентированного на уровень развития, прояв-

ляющийся в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не ак-

туализирующийся в его индивидуальной деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

При организации инклюзивного образования: при включении в общеобразовательную 

группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в том чис-

ле находящихся в трудной жизненной ситуации, будет предусмотрено дополнительное кадро-

вое обеспечение. Категории таких детей и особенности кадрового сопровождения устанавлива-

ются органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ созданы условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их дополнитель-

ное профессиональное образование. 

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образо-

вания детей, в том числе реализации программам дополнительного образования и программ 

инклюзивного образования дошкольников. ДОУ осуществляет организационно- методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Примерное штатное расписание. 
 

№ 

п/п 

Группа должностей Название должности внутри ОООД Ставок Педагогическая 

должность 

1 Специалисты старший воспитатель 1 Да 

2 Специалисты воспитатель 8,25 Да 

3 Специалисты специалист по кадрам 1 Нет 

4 Специалисты музыкальный руководитель 1 Да 

5 Специалисты инструктор по физической культуре 0,5 Да 

6 Рабочие кастелянша 0,5 Нет 

7 Рабочие кладовщик 1 Нет 

8 Рабочие уборщик территорий 1 Нет 

9 Рабочие 

уборщик служебных и производственных 

помещений 1,75 Нет 

10 Рабочие 

рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений 1 Нет 

11 Руководители заведующий 1 Нет 

12 Руководители 

Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе 0,5 Нет 



122 
122  

13 Руководители заместитель заведующего по АХЧ 1,5 Нет 

14 Служащие помощник воспитателя 7 Нет 

 

Организации и партнеры, обеспечивающие консультативную поддержку, дополнитель-

ное образование  

- СПб АППО 

- ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красносельского района 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия, позво-

ляющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педаго-

гических работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада ДОУ; 

  использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

  обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответст-

вии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (за-

конных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанни-

ков и специфики информационной социализации детей; 

  обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

  эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, техно-

логий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы; 

 выполнение ДОУ требований: 

    - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, к объектам инфраструк-

туры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ имеет необходимое оборудование для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
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игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, об-

щение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспи-

тания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный ин-

вентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходи-

мых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основ-

ной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных ре-

сурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техни-

ческое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спор-

тивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация подобрала необходимые средства обучения, оборудования, материалы. 
 

Обеспеченность учебно-методическими материалами 
 

Направление Литература 

Программы Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (прото-

кол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновацион-

ное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

ОО «Социально- ком-

муникативное разви-

тие» 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым 

сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 

2019 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ». – М., издательский дом «Цветной мир», 2017. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциаль-

ная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-

3 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-

4 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-

5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-

6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-

7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Колдина Д.Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. Шпаргалки для родителей. 

1-3 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 
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лет. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Методическое посо-

бие. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

ОО 

«Познавательное раз-

витие» 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника. – М.: Сфера ТЦ, 2020. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера. Игры и упражнения по обучению 

математике детей 5-7 лет. – М.: Гном, 2015. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. 2-3 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. 3-4 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. 4-5 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. 5-6 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. 6-7 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Павлова Л.Н. Игры и упражнения по развитию сенсорных способностей детей 3-4 лет. 

Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Гном, 2005. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. – М.: Цвет-

ной мир, 2020. 

Николаева С.Н.  Экологическое воспитание детей третьего года жизни. – М.: Цветной 

мир, 2019. 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образо-

вания / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - 

М., 2017. 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. 

ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Воронкевич О.А. – 

Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

ОО «Речевое разви-

тие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 2-3 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 3-4 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития по-

знавательных способностей. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2021. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражне-

ния, конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 
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ОО 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 года. Конспек-

ты занятий. Планирование. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 лет. Конспек-

ты занятий. Планирование. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. Конспек-

ты занятий. Планирование. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 6-7 лет. Конспек-

ты занятий. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ Кап-

лунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития де-

тей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 3-4 

года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 4-5 

лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 5-6 

лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 6-7 

лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2021. 

ОО «Физическое раз-

витие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2018. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2021. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать самому (развитие на-

выков самообслуживания)». - СПб., «Паритет», 2003.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». – М.: издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Онишина В.В. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет.  – М.: «Мозаика-

Синтез», 2016. 
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Обеспеченность наглядно – дидактическими пособиями 

 

Серия Название 

Мир в картинках Государственные символы России, День Победы, авиация, Автомобильный транспорт, 

Арктика и Антарктика, Бытовая техника Водный транспорт Высоко в горах, инстру-

менты домашнего мастера, Космос, Офисная техника и оборудование, Посуда, Школь-

ные принадлежности, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние птицы, Жи-

вотные – домашние питомцы, Животные жарких стран Животные средней полосы 

Морские обитатели Насекомые, Овощи, Рептилии и амфибии, Собаки – друзья и по-

мощники, Фрукты, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды садовые, Филимоновская народная 

игрушка, музыкальные инструменты, Городецкая роспись по дереву, Полхов – Май-

дан, Каргополь – народная игрушка, Дымковская игрушка, Хохлома, Гжель, Спортив-

ный инвентарь 

Рассказы по картинкам Великая Отечественная война в произведениях художников Защитники Отечества, В 

деревне, Кем быть?, Мой дом, Профессии, времена года, весна, зима, лето, осень, род-

ная природа, Репка, теремок, колобок, курочка Ряба, зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня 

Расскажите детям о… достопримечательностях Москвы, о Московском Кремле, об Отечественной войне 

1812 года, рабочих инструментах, космосе, о бытовых приборах, о космонавтике, о 

транспорте, о специальных машинах, о хлебе, грибах, деревьях домашних животных, 

домашних питомцах, животных жарких стран, лесных животных, морских обитателях, 

птицах, насекомых, овощах; фруктах, садовых ягодах, музеях и выставках Москвы, 

музыкальных инструментах, 

Играем в сказку Репка, теремок, три медведя, три поросёнка 

Плакаты цвет, форма, домашние животные, домашние питомцы, домашние птицы, животные 

Африки, животные средней полосы, овощи, птицы, фрукты алфавит 

Гжель. Изделия Гжель. Орнаменты 

Полхов – Майдан. Изделия Полхов – Майдан. Орнаменты. Филимоновская свистулька 

Хохлома. Изделия 

Хохлома. Орнаменты. 

 

Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными и  

расходными материалами 

 

Вид помещения Образовательная 

область 

Оснащение 

Музыкальный – 

физкультурный 

зал 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Куклы для тематических развлечений. 

Русские народные костюмы и атрибуты к ним. 

Записи песен о мире, дружбе, любви к своему краю, народу. 

Дорожные знаки, пешеходный переход, машины на ножном управлении, 

авто-рули, костюм инспектора ГАИ, костюм Светофор для тематических 

занятий и развлечений по ПДД. 

Картотека для подвижных игр, маски и атрибуты к ним. 

Речевое развитие Музыкальные инструменты для развития речевого дыхания с картотекой 

игр. 

Дидактические игры на развитие интонационной культуры речи с исполь-

зованием металлофонов.  

Картотека игр малой подвижности с масками и атрибутами к ним. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Альбом «Иллюстрации к музыке», пособие «Музыкальный букварь», спо-

собствующий лучшему восприятию различных жанров и характера музы-

кальных произведений. 

Демонстрационные пособия для игры на различных музыкальных инст-

рументах. 

«Краски времен года» на основе иллюстраций к картинам художников: А. 

Саврасова, И. Левитана, А. Куинджи, М. Чюрлениса и др. 
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Фонотека с произведениями   русского фольклора, фольклора других на-

родов, классической музыки русских композиторов. 

Физическое раз-

витие 

CD-диски для музыкального сопровождения, занятий, спортивных раз-

влечений. 

Нестандартное спортивное оборудование, как для проведения утренней 

гимнастики, использование на занятии, для проведения игр разной степе-

ни подвижности (в зале, на улице). 

Методический 

кабинет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картинки, иллюстративный 

материал, плакаты для рассматривания по формированию поведенческих 

навыков, эмоциональным проявлениям. 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр по всем возрастам. 

Методические разработки по ознакомлению дошкольников с праздника-

ми (конспекты занятий). 

Для формирования основ безопасности создан цикл презентаций для де-

тей всех возрастных групп: 

поведение в общественных местах, дома, с другими людьми, животными, 

на природе, пожарная безопасность. 

Картотека коммуникативных игр. 

Презентации по темам: «Блокада в Ленинграде», «Детям о войне», «Стра-

на профессий», «Мой любимый Санкт-Петербург», рассказы об истории 

праздников. 

 Познавательное 

развитие 

Презентации по темам: «Космос», «Растения», «Мир насекомых», «На 

земле, в воде, в воздухе», «История репки», «Эксперименты» (цикл), 

«Планета Земля».  

Картинки, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания по 

познавательному развитию. Литература природоведческого содержания, 

наборы картинок, альбомы. 

Перспективное планирование по экспериментированию. 

Для формирования математических представлений создана картотека для 

всех возрастных групп «Математические задания». 

Речевое развитие Иллюстрированные подборки, картотеки: 

 «Ребусы» с различными уровнями сложности; стихи, загадки, скорого-

ворки и т.д. 

Групповые ком-

наты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Для освоения различных социальных ролей в группах развернуты центры 

сюжетно-ролевых игр с атрибутами, костюмами. 

Для детей младших и средних групп приобретены атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта», «Водители».  

Для детей старших групп: «Семья», «Поликлиника», «Супермаркет», 

«Салон красоты», «Космонавты», «Библиотека», «Почта», «Кафе», «Мо-

ряки», «Школа», Фотоателье», «Зоопарк», «Цирк», «Швейное ателье», 

«Российская армия», «Путешествие». 

Картотека коммуникативных игр. 

Настольно-печатные игры по усвоению правил поведения: «Азбука эти-

кета», «Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Подборки сюжетных картин по правилам поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Настольные игры по эмоциональному развитию. 

Фотоальбомы «Правила в детском саду». 

Этнокалендари. 

Развивающий центр «Родной город», представленный в каждой возрас-

тной группе, способствует формированию гражданской принадлежности, 

патриотических чувств.  

В младших группах здесь представлен наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации.  

В старших группах добавляется СПб символика, дидактические игры, 

детская художественная литература, карты, схемы. 
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Художественная литература о детях. 

Игры-забавы. 

Настольно-печатные игры, позволяющие формировать представления о 

различных профессиях в соответствии с возрастными возможностями. 

Фотоальбомы «Детский сад», по ознакомлению детей с профессиями дет-

ского сада. 

 Познавательное 

развитие 

«Экологический центр», знакомящий воспитанников с миром природы 

представлен    дидактическими и настольно-печатными играми, CD-

дисками «Звуки природы», комнатными растениями, дневниками наблю-

дений, календарем природы, энциклопедиями о растениях и животных, 

учебными пособиями, макетами климатических зон, приборами для изме-

рения температур, направления ветра, емкостями для хранения сезонного 

материала, восковыми муляжами овощей и фруктов, фигурками насеко-

мых, емкостями для посадок, инвентарь для трудовой деятельности, в том 

числе по уходу за растениями, карты звездного неба, глобусы с флорой и 

фауной. 

Оборудование для игр с кинетическим песком.   

Обучающие и дидактические игры по экологии. Природный и бросовый 

материал.  

«Центр конструктивной деятельности» содержит в каждой группе разно-

образный строительный материал: напольный, настольный, магнитный 

конструктор. Для построек имеются образцы моделей, схем, фотографии, 

рисунки.  

В этом же центре представлен материал по правилам дорожного движе-

ния: знаки, машины, макеты домов, перекрестков, районов города. 

Литература о правилах дорожного движения. Дидактические, настольные 

игры по ПДД    

«Центр знаний» развивает исследовательскую деятельность; дети знако-

мятся с материалами, их свойствами. Создают выставки, эксперименти-

руют, наблюдают. Все это отражается в дневниках наблюдений. Здесь 

широко представлены материалы для проведения элементарных опытов. 

Центр содержит дидактические и настольно-печатные игры, направлен-

ные на формирование у детей первичных представлений о себе и людях, о 

малой Родине, других странах и народах, о свойствах предметов. В груп-

пах имеется достаточное количество энциклопедической литературы раз-

ных направлений.  

В каждой группе имеется счетный материал, математические игры с об-

разцами заданий. 

 Речевое развитие Дидактические игры по развитию речи (словесные, на развитие фонема-

тического слуха, грамматического строя речи, связной речи).  

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.  

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой. 

Портреты поэтов, писателей.    

Тематические выставки.  

Подборки стихов, потешек для заучивания.  

Книги для чтения.   

Хрестоматии для чтения с полным списком программной литературы. 

CD-диски с записями произведений для слушания. Игры для развития 

речевого дыхания. 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Ширмы  

Элементы костюмов 

Театры: «би-ба-бо», теней, пальчиковый, настольный. 

Предметы декораций. 

Картотека «Театрализованные игры» 

Дидактические игры к детским музыкальным инструментам.   

Портреты композиторов.  
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Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки.   

Карточки песен, мелодий, соответствующих цвету пластин на музыкаль-

ных инструментах (металлофоне, ксилофоне). 

Музыкально-дидактические игры.  

Музыкально-дидактические пособия. 

Материалы о художниках-иллюстраторах.   

Выставки произведений изоискусства.   

Альбомы-раскраски.   

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, пред-

метные картинки. 

Предметы народно-прикладного искусства.   

Альбомы с алгоритмами «Учимся рисовать» 

 Физическое раз-

витие 

Картотека подвижных и спортивных игр, гимнастик (утренней, бодрящей 

после сна, глазной, дыхательной и т.д.)  

Картинки-символы к упражнениям, схемы.  

Сюжетные картинки о сорте 

Физкультурные и спортивно-игровые пособия. 

Демонстрационные карточки для лого-ритмических упражнений. 

Нестандартное оборудование для проведения утренней гимнастики, игр 

разной степени подвижности (в группе, на улице). 

Демонстрационные пособия по формированию представлений о здоровом 

образе жизни. 

Презентация «Человек и его здоровье». 

Дорожки для профилактики плоскостопия «Тропа здоровья». 

 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ:  

Министерство просвещения Российской Федерации  

Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в области образования и науки)  

Федеральный портал "Российское образование"  

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ:  

Портал "Наш Санкт-Петербург"  

Официальный портал администрации Санкт-Петербурга  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Государственные услуги в Санкт-Петербурге (Информационный портал): в том числе: социальная 

защита семьи, материнства и детства, информация о системе образования Санкт-Петербурга, за-

числение детей в государственные ДОУ и др. 

Портал "Петербургское образование"  

РАЙОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Официальный сайт администрации Красносельского района  

Официальный сайт ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" Красносельского 

района  

 КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Национальная электронная детская библиотека  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 

3.8 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражен в государственном (муниципальном) задании. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://gorod.gov.spb.ru/
http://gov.spb.ru/
http://k-obr.spb.ru/
https://gu.spb.ru/
https://petersburgedu.ru/?attempt=1
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/
http://imc.edu.ru/
http://imc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/
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государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бес-

платного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государствен-

ных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом образова-

тельного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Программа служит основой для определения показа-

телей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании государ-

ственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ осуществляется в соответствии с норма-

тивами, определяемыми органами государственной власти Санкт-Петербурга. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошко-

льного общего образования; 

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

рушек; 

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

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых за счет родительской платы, установленной Правительством Санкт-

Петербурга). 

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфер об-

разования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с уче-

том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотрен-

ных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятель-

ности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельно-

сти, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного вос-

питанника, если иное не установлено законодательством развивающее занятие в игровой фор-

ме. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО ДОУ на основе проведенного анализа материаль-

но-технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образователь-

ной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образо-

вательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и оп-

ределяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реа-

лизации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной органи-

зацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации образователь-

ной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных ак-

тах. Затраты на реализации Образовательной программы дошкольного образования рассчиты-

ваются в соответствии с государственным заданием ГБДОУ детского сада №53 Красносельско-

го района Санкт-Петербурга. 
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Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств ДОУ 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обес-

печения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

(город Санкт-Петербург), количеством воспитанников, соответствующими поправочными ко-

эффициентами и локальным нормативным актом ДОУ, устанавливающим положение об оплате 

труда работников ДОУ. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

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

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

средственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные   затраты   на   расходные    материалы    в    соответствии    со стандартами    

качества    оказания     услуги     рассчитываются     как     произведение стоимости учебно-

методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государствен-

ной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с норма-

тивным актом Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информация о государственном задании и отчеты о его исполнении размещаются на сайте 

bus.gov.ru 

 

3.10 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ простран-

ство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой образо-

вательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других  

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 разви-

вающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности прогимназии направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

Циклограмма является одной из форм планирования учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения. Циклограммы составляются администрацией, педагогами и дру-

гими специалистами образовательной организации. Циклограмма, включающая мероприятия, 

запланированные на различные временные периоды. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Гибкий учебный план ДОУ 

Учебный план ГБДОУ детский сад №53 Красносельского района - документ, который оп-

ределяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

освоение содержания образовательной программы дошкольного образования; периодов органи-

зации мониторинговых исследований, по оценке качества реализации образовательной про-

граммы. 

Учебный план образовательной программы формируется в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года       

N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 
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 Учебный план является частью Программы, реализуемой в группах общеразвивающей 

направленности, разрабатываемой ДОУ самостоятельно на основании ФГОС ДО, и с учетом 

Примерной программы. 

Учебный план Программы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса на основе действующих санитарно-эпидемиологического законода-

тельства и нормативных документов. 
  

Сроки освоения образовательной программы 
 

Вид группы 

Данные освоения программы 

Возраст на начало  

обучения 

Возраст завершения обуче-

ния 

Возможная длительность 

обучения 

Общеразвивающая 1,5 года 6-8 лет 5-6 лет 

 

Требования к временной нагрузке учебного плана. 

Учебный год в ДОУ начинается 01 сентября. 

Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного обра-

зования, состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 
 

Распределение нагрузки 
 

Вид группы 

Данные освоения программы 

Особенности 

режима 

Продолжительность 

дневной / недельной 

суммарной образова-

тельной нагрузки
33

 

Продолжительность 

занятия для детей до-

школьного возраста 

Максимальное 

количество заня-

тий в день 

Общеразвивающая от 

1,5 до 2-х лет 

12 часовое пре-

бывание 5 дней 

в неделю 

20 мин / 1 час 40 мин  10 мин 2 

Общеразвивающая от 

2-х до 3-х лет 

12 часовое пре-

бывание 5 дней 

в неделю 

20 мин/ 1 час 40 мин 10 мин 2 

Общеразвивающая от 

3-х до 4-х лет 

12 часовое пре-

бывание 5 дней 

в неделю 

30 мин / 2 час 30 мин 15 мин 2 

Общеразвивающая от 

4-х до 5-ти лет 

12 часовое пре-

бывание 5 дней 

в неделю 

40 мин / 3 часа 20 мин 20 мин 2 

Общеразвивающая от 5 

до 6 лет 

12 часовое пре-

бывание 5 дней 

в неделю 

50 мин или 75 мин 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна /5 часов 

25 мин 2-3 

Общеразвивающая от 6 

до 7(8) лет 

12 часовое пре-

бывание 5 дней 

в неделю 

90 мин / 7 часов 30 мин 30 мин 3 

 

Учебный план регламентирует образовательной деятельности в группах общеразвиваю-

щей направленности по пяти образовательным областям, предусмотренных ФГОС ДО, в сле-

дующих видах деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• занятиях; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по времени. 

В соответствие с видами деятельности, предусмотренными ФГОС ДО, в структуру учеб-

ного плана образовательной программы входят компоненты, представленные в таблице 29. 

 

Основные компоненты учебного плана 

                                                      
33

 Занятия проводятся только в 1ую половину дня, за исключением группы старшего возраста. 
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1. Самостоятельная деятельность де-
тей/ 
совместная деятельность детей и 
взрослых 

Учебный план 
совместной деятельности взрослых и детей по реализации об-
разовательной программы, в течение 12-ти часового режима 
работы учреждения 

2. Занятия 

 

Учебный план 
занятий и совместной деятельности взрослых и детей по реали-
зации пяти образовательных областей основной части образо-
вательной программы, регламентированных по времени и час-
тоте 

3. Совместная деятельность педаго-

гов и воспитанников, регламентиро-

ванная по времени 

 

Структура учебного плана 

 

№ п/п  

1 учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной Программы в течение 12-ти часового режима работы Образовательного учрежде-

ния (приложение 1) 

2 сводный учебный план з а н я т и й  по возрастам по  реализации Образовательной программы (прило-

жение 2); 

3 учебный план занятий и совместной деятельности взрослых и детей по реализации образовательной 

Программы, регламентированных по времени и частоте в течение 12-ти часового режима представ-

лен в образовательной программе (приложение 3); 

 

Учебным планом определяются дисциплины по реализации содержания пяти образователь-

ных областей (направлений развития детей) ОП ДО 
  

Дисциплины по реализации Программы 
 

Образовательная об-

ласть(направление развития  

детей) 

Наименование дисциплины (занятия и СД ВиД) 

Полное наименование Сокращённое наименова-

ние 

Познавательное    

развитие 
1 Формирование элементарных математических 

представлений 

ФЭМП 

2 Интегрированное занятие ФЭМП/ПИД 

Формирование элементарных математических 

представлений и познавательно-

исследовательская деятельность 

3 Интегрированное занятие ПИД/ФЦКМ 

Познавательно-исследовательская деятельностьи

формирование целостной картины мира 

 

Речевое развитие 
1 Речевое развитие  РР 

2 СД ВиД СД ВИД Худ.Лит. 

Знакомство с художественной литературой 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

1 Музыкальная деятельность  Музыка 

2 Лепка  

3 Рисование  

4 Интегрированное занятие  АП/Констр. 

Аппликация/конструирование 

5 СД ВиД СД ВиД МУЗ. ДОС. 

Музыкальный досуг 

6 СД ВиД СД ВиД Театр. 

Театрализация 

Физическое развитие 
1 Физкультурное занятие Физкультура 

2 портивный досуг СД ВиД Спорт. ДОС 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

1 СД ВиД  

Утренний, вечерний круг 

 

СД ВиД Круг 

  

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей                    обучающихся и осуществляется в соот-

ветствии с планами реализации разрабатываемых исследовательских, досуговых, творческих про-

ектов, культурных практик тематика которых учитывает ситуации детских интересов, предпочте-

ний, приоритетные направления культурно-исторической ситуации города, государства. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, может быть реализована в свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план предусматривает периоды организации мониторинговых исследований по 

оценке качества реализации образовательной Программы, включающих: проведение исследова-

ний по оценке эффективности реализации ОП ДО во всех группах дошкольного учреждения, до-

полнительные исследования, по оценке качества. 
  

Сроки осуществления процедур «Внутреннего аудита» 

Процедуры 
Периоды проведения мониторинговых процедур 

IX X XI XII I II III IV V 

Психолого-педагогическая диагно-

стика динамики эффективности 

реализуемой ОП ДО П
ер

в
ы

е 
 

3
 н

ед
ел

и
 

  
1

-2
 н

ед
е-

л
и

 

    

2
-я

-3
 н

е-

д
ел

и
 

Оценка сформированности 

учебной готовности выпуск-

ников 
 

П
ер

в
ы

е 
 

3
 н

ед
ел

и
 

     

2
-я

-4
-я

 н
е-

д
ел

и
 

 

Интернет - анкетирование удов-

летворённости родителей  каче-

ством образовательной 

деятельности и присмотра и 

ухода 

    

2
и

 3
 н

ед
ел

я
 

   

2
-я

-3
 н

ед
ел

и
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Дополнительные характеристики учебного плана. 

В целях реализации основной части образовательной программы для обеспечения по-

строения образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей и личных инте-

ресов воспитанников, в соответствии с учебным планом образовательной Программы образо-

вательная организация осуществляет деление группы на подгруппы. Список воспитанников в 

подгруппах закрепляется решением Педагогического совета Образовательной организации на 

основании решения рабочего совещания (психолого-медико-педагогического консилиума). 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием родителей (за-

конных представителей) индивидуальные программы (планы) психолого-педагогического со-

провождения. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» (в действующей редакции) на основании учеб-

ного плана образовательной Программы и рабочих программ педагогов. 

Режим реализации учебного плана. 

Образовательная программа реализуется в режиме пятидневной рабочей недели, учебный 

план составлен с учётом рабочих недель и количества рабочих дней по триместрам. С учетом на-

чала учебного года в образовательной организации с 01 сентября, учебный план Программы пре-

дусматривает следующее распределение по триместрам. 
 

Распределение по триместрам 
 

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР ВТОРОЙ ТРИМЕСТР ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР ЧЕТВЁРТЫЙ ТРИМЕСТР 

месяц 
кол-во 
недель 

кол-

во 
дней 

месяц 
кол-во 
недель 

кол-

во 
дней 

месяц 
кол-во 
недель 

кол-

во 
дней 

месяц 
кол-во 
недель 

кол-

во 
дней 

сентябрь 4,2 21 декабрь 4,4 22 март 4,2 21 июнь 4,2 21 

октябрь 4,6 23 январь 3,4 17 апрель 4,4 22 июль 4,6 23 

ноябрь 4 20 февраль 3,8 19 май 3,4 17 август 4,2 21 

ИТОГО 12,8 64 ИТОГО 11,6 58 ИТОГО 12 60 ИТОГО 4,2/13 21/65 

Уч.год количество рабочих 
недель 

количество рабочих 
дней 

ВСЕГО 49,4 247 

 

 
Учебный 

год 

количество времени на освоение 
учебного плана ОП ДО 

количество времени на 
летне-оздоровительный режим 

работы 

количество 

учебных недель 

количество 

дней 

количество 

учебных недель 

количество 

дней 

ВСЕГО 40,6 203 8,8 44 

 

Приложения 1-3 учебного плана оформляются в конкретных учебных планах на учебный 

год. 

 

Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ в соответст-

вии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского сада и 

групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенно-

стям каждой возрастной группы. 

Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных 

средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, функцио-
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нирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для 

детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных груп-

пах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство обучения 
Возраст воспи-

танника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, ноутбук 6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, преду-

сматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процен-

тов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

 

Режимы дня и распорядок 
         Построение режима дня и организация образовательно-воспитательного процесса осуще-

ствляются в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ: 

          − Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 де-

кабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

         − Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62297); 
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Режимы дня и организации воспитательно-образовательного процесса групп соответствуют 

возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию и учитывают 

следующие показатели: 

− нормативный показатель суммарной продолжительности периодов непрерывного бодр-

ствования детей в режиме работы образовательного учреждения, представленный в таблице 

 
Возраст Норматив 

1-3 года 9 часов 

4-7 лет 9,5 часов 

 

         в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогулки, дневная 

суммарная продолжительность которой составляет не менее 3-х часов; 

         - последовательность временного распределения периодов бодрствования и сна при организации 

образовательно-воспитательного процесса в режиме полного дня работы образовательного 

учреждения (12-ти часового), представленные в таблице 

 
Периоды режима Временные интервалы Количество часов 

1 период бодрствования От 1 года до 3 лет 7.00-12.30 5,5 ч 

От 3 до 7 лет 7.00-13.00 6 ч 

Сон  От 1 года до 3 лет 12.30-15.30 3 ч 

От 3 до 7 лет 13.00-15.30 2.5 ч 

11 период бодрствования От 1 года до 3 лет 15.30 – 19.00 3,5 ч 

От 3 до 7 лет 15.30 – 19.00 3,5 ч 

Общая продолжительность режима работы 12 часов 

 

- норматив дневной суммарной продолжительности самостоятельной деятельности обучаю-

щихся и совместной деятельности обучающихся с педагогами, для организации питания, лич-

ной гигиены, подготовки к образовательной деятельности, реализации образовательной дея-

тельности в иных организационных формах (исключая занятия) и игры 

 

Возраст Норматив в минутах/часах 
от 1,5 до 3 лет 340 минут 5,6 ч 

от 3 до 4 лет 360 минут 6 ч 

от 4 до 5 лет 350 минут 5,8 ч 

от 5 до 6 лет 340/315 минут 5,6 ч/5,25 ч 

от 6 до 7 лет 300 минут 5 ч 

 

 

- норматив продолжительности и количества занятий групп общеразвивающей направленности, 

представленный в таблицу 

 

Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

занятия 

Распределение занятий в 

течение дня 

(продолжительность 

одного занятия и их 

количество (час/раз)) 

Суммарное количество 

занятий и их 

продолжительность 

(час/раз) 

в первой 

половине 

дня 

во второй 

половине 

дня 

в день в неделю 

1,5 – 3 

младший возраст 

10мин./0,2ч. 0,2ч./2  0,4ч./2 2ч./10 

3-4 

младший возраст 

15мин./0,25ч. 0,25ч./2  0,5ч./2 2,5 ч./10 

4-5 

средний возраст 

20мин./0,3ч. 0,3ч./2  0,6ч./2 3ч./10 

5-6 

старший возраст 

25мин./0,4ч. 0,8ч./2 0,4ч./1* 0,8ч./ 2 4,8ч./12 

1,2ч./ 3* 

6-7 (8) 

подготовительный 

30мин./0,5ч. 1ч./2 0,5ч./1 1,5/3 6,5ч./15 



138 
138  

возраст 

 

 *в группе старшего возраста расписанием занятий предусматривается чередование количе-

ства занятий (через день) в течение недели 

 

Щадящий режим дня при организации образовательного процесса обеспечивается увели-

чением количества времени на свободную игровую деятельность и уменьшением количества 

занятий и носит индивидуальный характер по показаниям здоровья обучающихся. 

При ухудшении погодных условий в сезонные периоды года, изменяется место проведе-

ния прогулок, для их организации задействуются музыкально-спортивный зал. 

В ДОУ используются следующие режимы дня организации образовательного процесса: 

- режимы дня организации образовательного процесса групп общеразвивающей 

направленности; 

         - режим дня организации образовательного процесса в летне-оздоровительный период; 

         - режим двигательной активности обучающихся. 

В летнее время распорядок дня изменяется, для того чтобы дети больше времени про-

водили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, могли хорошо отдохнуть и 

оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть за-

нятий, вечерний круг проводят на свежем воздухе. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО 

Более детально требования к режиму организации занятий, режиму образовательно- 

воспитательного процесса изложены в локальных актах образовательного учреждения: «Режим 

занятий», «Расписание занятий», «Режим дня». 

Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой группы дошкольного 

учреждения подлежат корректировке на начало каждого учебного года с учётом графиком ра-

боты педагогических сотрудников, индивидуальных психолого-педагогических характеристик 

воспитанников и принимаются решением Педагогического совета до 9 сентября текущего года 

и являются неотъемлемой частью рабочих программ воспитателей. 

 

3.11 Организация работы по укреплению здоровья детей 

Мероприятия по закаливанию проводятся с согласия родителей (законных представите-

лей) и с учетом состояния здоровья детей (назначений и рекомендаций в листе здоровья). 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) исполь-

зуют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленно-

сти персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организа-

ции закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы — постепен-

ность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Закали-

вающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнеч ные процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следу-

ет обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать де-

тей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе по режиму дня. 
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Проветривание 

Проветривание в присутствии детей не производится. 

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания 

детей осуществляется Организацией с помощью термометров. 

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборуду-

ются приборами по обеззараживанию воздуха.  
 

Допустимые величины параметров микроклимата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные ме-

роприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготов-

ленности и состояния здоровья детей.  

ДОУ обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревновани-

ях. 

          Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических усло-

вий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам.  

Продолжительность перерывов между занятиями 10 мин. 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 мин. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
  

Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся при следующих  

микроклиматических показателях 
 

Безветрие Скорость ветра до 5 м/с Скорость ветра 6-10 м/с 

До – 11
0
С До – 7

0
С До – 4

0
С 

 
В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны прово-

дится в зале. 

          Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упраж-

нений к общему времени занятия физической культурой должна составлять не менее 70%. 

Утренний прием 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским ра-

ботником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также прово-

дить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие 

инфекционного заболевания к посещению не допускаются. 

 

 

 

Наименование помещения Допустимая 

температура 

воздуха (°С) 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

Скорость дви-

жения воздуха, 

м/с (не более) 

1 2 3 4 

Групповая (игровая), игровая комната (поме-

щения), помещения для занятий для детей до 3-

х лет 

22-24 40-60 0,1 

Групповая (игровая), игровая комната (поме-

щения), помещения для занятий для детей от 3-

х до 7-ми лет 

21-24 40-60 0,1 

Спальные 19-21 40-60 0,1 

Туалетные для детей до 3-х лет 22-24 - 0,1 

Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет 19-21 - 0,1 

Музыкально-физкультурный зал 19-21 40-60 0,1 

Душевая (ванная комната) 24-26 - 0,1 

Раздевальная в групповой ячейке 21-24 40-60 0,1 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  

Схема закаливания дошкольников в летний период 
 

Процедура Условия выполнения I группа здоровья II группа здоровья 

Воздушные ванны Температура воздуха От 22-24
0
С до 17-18

0
С 22-24

0
С 

Солнечно-воздушные 

ванны 

Продолжительность 

на 1 прием 

От 4-5 мин до 25-40 

мин. 

По показаниям 

Способ проведения Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 

Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 

Обтирание Температура воды От 32-34
0
С до 18-20

0
С 32-35

0
С 

 Температура окру-

жающего воздуха 

От 18-20
0
С От 18-20

0
С 

 Продолжительность 1 – 1,5 мин. 1 – 1,5 мин. 

 

Самым результативным среди методов является метод закаливания водой. Его необходи-

мо использовать, как основу закаливающих процедур в режиме дня дошкольного возраста в ре-

гулярных процедурах: мытьё рук тёплой водой с мылом. Затем - попеременное умывание рук 

до локтей, лица, шеи, верхней части груди тёплой и прохладной водой; полоскание горла кипя-

чёной водой после приёма пищи с постепенным снижением её температуры с 36 до 22 °С на 

1°С каждые 5 дней. 

К специальным закаливающим водным процедурам обтирания тела. Обтирание частей те-

ла (руки, грудь, спина) начинают с сухого растирания до лёгкой красноты кожи варежкой или 

мохнатым полотенцем в течение 7-10 дней. Затем производятся влажные обтирания. 

Немаловажным видом закаливания являются солнечные ванны, благоприятных временем, 

для которого по мнению ученых является ранее утро и время после 16 часов дня. Солнечные 

ванны проводятся также в облачные дни и в тени (использование отраженных лучей), с измене-

нием площади открытой поверхности кожи, подбором одежды. 

Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания рекомендуется для де-

тей, начиная со среднего дошкольного возраста. Он основан на стимуляции активных точек, 

расположенных на подошвах ног. Массаж стоп делается ежедневно. Для массажа используются 

специальные массажные дорожки. Они могут быть применены во время бодрящей гимнастики 

после сна. 

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного режима 

детей. Она направлена на оздоровление, укрепление, повышение функционального уровня сис-

тем организма, развитие физических качеств и способностей детей, закрепление двигательных 

навыков. Утреннюю гимнастику проводим ежедневно перед завтраком, программа проведения 

и тематика меняется каждые две недели. В теплое время года утренняя гимнастика проводится 

на улице, а зимой в хорошо проветренной группе или физкультурно-музыкальном зале. 

После интенсивных двигательных нагрузок используются дыхательные упражнения для 

восстановления дыхания. Нередко в заключительную часть утренней гимнастики включаются 

игры-массажи и упражнения профилактики плоскостопия («Нарисуй солнышко ногой», «Ходь-

ба по скакалке», «Переложи шишки ногой», «Подними носок ногой» и т. д.). 

 

3.12 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Програм-

мы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Работа по совершенствованию развития содержания Программы планируется в Програм-

ме развития ДОУ на основании самообследования, проводимого ДОУ и внешней оценки каче-

ства деятельности ДОУ на основе муниципальных показателей оценки качества и результатов 

ДОУ по итогам всероссийского мониторинга качества дошкольного образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов пред-

полагается осуществлять с участием научного-методического, экспертного и широкого профес-
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сионального сообщества педагогов дошкольного образования Красносельского района, в соот-

ветствии с муниципальными показателями оценки качества образования, применяемыми отде-

лом образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. Совершенствова-

ние Программы происходит на основе локальных актов руководства ДОУ с привлечением дру-

гих участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации Программы 

(далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенство-

вании и развитии Программы включают:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном ви-

де;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментиро-

вать ее положения на открытых рабочих совещаниях.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответ-

ствии с Программой;  

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с уче-

том положений Программы; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных в ДОУ нормативных, научно-методических и практиче-

ских материалов по реализации Программы, рассмотрение их на Педагогическом совете Обра-

зовательной организации.  

3. Обсуждение разработанных материалов с Участниками совершенствования Программы, 

в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирова-

ния.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реали-

зации и т. д.  

5.Регулярное консультационно-информационное сопровождение Программы.  

6. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена организация внутрифирменного обучения и сопро-

вождения непрерывного образования воспитывающих взрослых, а также их научно-

методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения Про-

граммы направлено на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки 

и предполагает создание веб-страницы «Образование» на официальном сайте, которая должна 

содержать:  

- текст Программы,  

- текст аннотации к Программе,  

- текст краткой презентации к Программе,  

- учебный план на текущий учебный год,  

- календарный учебный план на текущий учебный год;  

- рабочую программу воспитательной работы, содержащий примерный календарный план 

учебной работы на учебный год; 

- календарный план воспитания; 

- рабочие программы воспитателей и специалистов; 

- аннотации рабочих программ воспитателей и специалистов; 

- календарные планы воспитательной работы воспитателей и специалистов. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реали-

зации Программы. Планирование совершенствование материально-технических условий осу-

ществляется в плане работе ДОУ на учебный год (годовом плане). 
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Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых 

условий нацелено на содействие:  

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотива-

ции сотрудников, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления Образовательной организацией; 

 - развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы ДОУ;  

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. под-

держке работы ДОУ с семьями воспитанников. 

Планирование совершенствования финансовых условий описывается в плане финансово-

хозяйственной деятельности на календарный год. 

 

3.13 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

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

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

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

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

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

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены Постановлением Глав-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистраци-

онный № 30384). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)" (с изменениями 05.08.2016). 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 

от 12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

http://government.ru/docs/18312/
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(в действующей редакции). 

15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образо-

вания (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 

3.14 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, пред-

ставленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на со-

держание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая сим-

фония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошколь-

ного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. АсмоловА.Г.Психологияличности.Культурно-историческоепонимание развития челове-

ка. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:Педагогика, 

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

15. Крылова Н.Б. Культурология образования. – М.: Народное образование, 2000. 

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

18. Лыкова И.А. Сущность культурных практик и их значение для развития ребенка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-

journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возрас-

та. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ре-

сурс]. ─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

26. Основная и адаптированная программы дошкольного образования. Модель и методи-

ческие рекомендации по проектированию на основе ФГОС Солнцева О.В., Новицкая В.А., Ко-

ренева-Леонтьева Е.В. / Под ред. О.В. Солнцевой. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Образовательная программа дошкольного образования от 3 до 7 лет. От проектирова-

ния к реализации  Солнцева О.В., Сабурова С.А., Коренева-Леонтьева Е.В. / Под ред. О.В. 

Солнцевой. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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28. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

29. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

30.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр, и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

31. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013. 

32.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии 

/ Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемст-

венности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия 

успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Руса-

кова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотрудничества, 

2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагоги-

ческая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

40. Мониторинг качества дошкольного образования. Режим доступа: 

https://do2020.niko.institute/ 

41. МКДО 2020. Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации / И.Е. Федосова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

 

3.15 Глоссарий 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Билингвизм-способность употреблять в общении две языковые системы, и между ними 

этими системами возможны различные взаимодействия, в том числе и коммуникационного ха-

рактера. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образова-

ния, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным прожи-

ванием или нахождением в образовательной организации. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравст-

венных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде. 

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образова-

тельная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможно-

https://do2020.niko.institute/
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стями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные ви-

ды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Группа - основная структурная единица, создаваемая в ДОУ  или вне их с целью освоения 

детьми образовательной программы. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирую-

щую, оздоровительную или комбинированную направленность. Также могут создаваться груп-

пы детей раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспи-

танников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без реализации обра-

зовательной программы, обеспечивающие комплекс мер по организации питания и хозяйствен-

но-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы. 

Дистанционные образовательные технологии -образовательные технологии, реализуе-

мые в основном с применением информационно - телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дошкольная образовательная организация - образовательное ДОУ, осуществляющее в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества об-

разования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятель-

ности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок ста-

новится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образова-

ния. 

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в его ин-

дивидуальной деятельности; уровень развития и подготовленности к деятельности, которой че-

ловек может овладеть и оказаться отзывчивым к внешней помощи. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государствен-

ным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах кото-

рого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируе-

мых результатов образовательной программы; 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и результатив-

ность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, 

отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, гра-

жданских компетенций личности. 

Качество образования определяется совокупностью показателей, характеризующих раз-

личные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечива-

ют образование детей. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции на-

рушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, ока-

зание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адапта-

ции. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных инте-

ресах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределе-

ния и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события 

с другими людьми; апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм дея-

тельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 
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Межкультурная коммуникация- общение между представителями различных человече-

ских культур (личные контакты между людьми, реже — опосредованные формы коммуникации 

(такие, как письмо) и массовая коммуникация) 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская дея-

тельность. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и го-

сударства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-

вок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллек-

туального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных про-

грамм. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде ра-

бочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации; 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, представ-

ляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда -система условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного, эмоционального, интеллектуального, речевого, 

эстетического и физического развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овла-

дению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это 

связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребенка, 

его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа -учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также в преду-

смотренных настоящим Федеральным законом случаях примерная рабочая программа воспита-

ния, примерный календарный план воспитательной работы), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образова-

тельной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государст-

венных услуг по реализации образовательной программы; 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение индивидуально 

психологических особенностей детей. Развивающая предметно- пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помеще-

ния, участки и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольно-

го возраста в соответствии с особенностями каждого их возрастного этапа, с требованиями ох-

раны и укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного детст-

ва, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологи-

ческие особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуаль-

ными особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), социокуль-
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турными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и дру-

гими особенностями. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Семантизация- выявление смысла. 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с ок-

ружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 

детьми. 

Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил поведения, 

морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка позволяет ему впо-

следствии как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком, так и психологиче-

ски комфортно чувствовать себя в обществе. 

Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами, ха-

рактеризующийся общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью от-

ношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничест-

ва и развития. 

Социально-культурная среда -совокупность духовных, организационных и материаль-

ных факторов, которые создают условия для формирования личности. 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с ок-

ружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 

детьми; специфическая для каждого возрастного периода система отношений личности в соци-

альной действительности, отраженная в ее переживаниях и реализуемая ею в совместной дея-

тельности с другими людьми. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное обору-

дование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудио-

визуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, и 

иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность; 

Федеральный государственный образовательный стандарт -совокупность обязатель-

ных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- норма-

тивные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уров-

ня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия ус-

тановленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Цифровая образовательная среда — это открытая совокупность информационных сис-

тем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. Цифровая 

образовательная среда включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Электронное обучение  ГБДОУ образовательной деятельности с применением содержа-

щейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 
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Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного об-

разовательного дошкольного учреждения детского сада № 53 Красносельского района Санкт-

Петербурга является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая пред-

ставляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Обязательная часть 

Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаи-

модополняющих образовательных областях. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом Примерной образовательной программы дошко-

льного образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

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

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности с каждой 

возрастной группой детей (2 – 7 (8) лет) (предельная наполняемость групп – 30 чел.).

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти детей дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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

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

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в це-

лях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пери-

од дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса, психофизиологических и других особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ре-

бенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направлен-

ности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей. 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти  взаимодополняю-

щих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 речевое развитие, 

 познавательное развитие, 

 физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллек-

та, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её при-

роды, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналити-

ко-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изо-

бразительного),мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на разви-

тие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение под-

вижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными  нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полез-

ных  привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представ-

лены парциальные образовательные программы, дополняющие содержание отдельных образо-

вательных областей обязательной части Программы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Учебный план на текущий учебный год. 

2. Календарный учебный график на текущий учебный год. 

3. Рабочие программы воспитателей на текущий учебный год. 

4. Рабочая программа музыкального руководителя на текущий учебный год. 

5. Рабочая программа инструктора по физической культуре на текущий учебный год. 

6. Рабочая программа воспитания на текущий учебный год. 

7. Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год. 

8. Календарные планы воспитательной работы групп на текущий учебный год. 

9. Календарный план воспитательной работы инструктора по физической культуре 

на текущий учебный год. 

10. Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя на теку-

щий учебный год. 

11. Режимы дня групп на текущий учебный год. 

12. Расписание занятий на текущий учебный год. 

13. Материалы мониторинга качества образовательной деятельности.
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