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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 76общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБДОУ) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 76 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию для детей от 2 

(возраст ребенка исчисляется на1 сентября учебного года) до 8 лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в ГБДОУ и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое - во взаимосвязи. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая 

разностороннее развитие воспитанников ГБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных 

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

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов ГБДОУ. 

Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному 

«пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской деятельности. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной 



среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ГБДОУ, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ГБДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп. 

ГБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цель и задачи программы 

Цель Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

 3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

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

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

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

 6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. 



Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

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

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

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

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

 8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

 9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

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

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 



 

возраста. 

 12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка и представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

                                1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие 

с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К восьми годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 



себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.2.3.Планируемые результаты на летний оздоровительный период.  

Основное направление работы в летний период - создание комфортных условий для полноценного 

летнего оздоровительного отдыха и развития детей.  

Целью является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их и 

индивидуальных особенностей. Задачи:  

- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровье детей.  

- Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, 

развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности  

- Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период.  

- Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе через опытническую 

деятельность в летний период в целях всестороннего развития детей. 

- Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с учётом возраста, развития 

физических качеств посредством организации физкультурных мероприятий, спортивных игр.  

- Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности. Создать условия к 

самовыражению, проявлению творчества, фантазии.  



 

- Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной природы.  

- Продолжать работу с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Планируемые результаты на летний оздоровительный период. 

  Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  развитие эмоционально-волевой сферы 

воспитанников;  

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие экологического - гуманного, 

природоохранного, осознанно-бережного отношения к природе);  

 повышение уровня коммуникативных способностей детей;  повышение эффективности в работе с 

родителями по вопросам ЗОЖ;  

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

 

В соответствии со спецификой дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системными особенностями дошкольного образования (необязательностью уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствием возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) неправомерными признаются любые требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Целевые ориентиры Образовательной программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Образовательной программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Данные целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

с реальными достижениями детей. С учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

 

1.3.  Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Реализации Программы предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

и задач последующие уровней образования 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с обучающими и развивающими 



задачами, определенными в образовательной программе ГБДОУ детского сада № 76 Приморского 

района Санкт-Петербурга: 

 - Воспитывать ценностное отношение и любовь к своей малой родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. Формировать первичные представления о своей стране; 

- Воспитывать у детей дружелюбность, доброжелательность, правдивость, искренность, способность 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

- Формировать умение различать основные проявления добра и зла; принимать и уважать различия 

между людьми, ценности семьи и общества; 

- Стимулировать к проявлению задатков чувства долга, ответственности за свои действия и 

поведение; 

- Способствовать освоению основ речевой культуры. Развивать умение слушать и слышать 

собеседника, способность взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел; 

- Воспитывать у детей любознательность, наблюдательность, потребность в самовыражении; 

- Стимулировать к проявлению активности, самостоятельности, инициативы в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании; 

- Стимулировать к соблюдению правил безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

- Формировать первоначальные представления о ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности. 

- Формировать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 
 

 

1.4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

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

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

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

методические, управление Организацией и т. д. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 -педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 -детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 - карты развития ребенка; 

 - различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 



 

         2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 3).ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

 4).обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

- разнообразием вариантов образовательной среды. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу: 

-обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

  Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

      Оценка качества образовательной деятельности по Образовательной программе осуществляется в 

ГБДОУ в виде мониторинга динамики индивидуального развития воспитанников. Мониторинг 

динамики развития ребенка используется как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

работы с детьми по Образовательной программе. 

          Мониторинг представляет собой совокупность диагностических мероприятий, позволяющих 

провести оценку индивидуального развития ребенка на каждом возрастном этапе его развития. Данная 

диагностика включает оценку индивидуального развития дошкольников, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, в каждом 

возрастном периоде. 

     Диагностика организуется в каждой возрастной группе два раза в год – в сентябре (с 1 по 15 

сентября) и в мае (с 15 по 31 мая). Педагогическая диагностика проводится в виде наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, связанных с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

          Инструментарием для педагогической диагностики являются карты наблюдения детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 



контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономности, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

          На основе полученных данных оформляется сводная ведомость о результатах диагностики 

достижения детьми планируемых результатов освоения Образовательной программы, и проводится 

оценка успешности организации образовательного процесса в ГБДОУ. 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизация работы с группой воспитанников. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, уровень образовательного процесса. В системе оценки качества образовательной 

деятельности участвуют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений Образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации.  

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

  

1.5. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ    

 

 Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена комплексом программ и вариативных форм дошкольного образования, подобранных с 

учетом и на основе мнения педагогов и актуальных запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников: 

 «Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой. 



 

 «Город - сказка, город - быль» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. 

 Программа учителя-логопеда «Обучение и воспитание детей с нарушениями произношения 

отдельных звуков, фонетико-фонематическим недоразвитием речи старших дошкольников (5-7 лет) 

 

Программа обучению детей плаванию в детском саду  Е.К. Вороновой. 

Целью программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и 

укреплению детского организма; создание основы для всестороннего физического развития (развитие 

и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

Использование данной программы расширяет и качественно обогащает образовательную работу с 

воспитанниками в рамках реализации образовательной области «Физическое развитие», что 

способствует повышению качества здоровьесберегающей деятельности дошкольного учреждения. 

Задачи: 

 -  учить овладевать системой научных знаний;  

 -  формировать нравственные, физические  и др. качества личности;  

 -  развивать творческие силы; 

 -  расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 

 -  ознакомить детей с различными способами плавания;  

 - развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, 

ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);  

 - формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивны способом 

плавания.  

 - воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

 - воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, нравственность, чувство собственного 

достоинства, самостоятельность. 

 Планируемый результат: Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; Расширение 

адаптивных возможностей детского организма; Повышение показателей физического развития детей; 

Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; Развитие творческого потенциала и 

личностного роста ребенка. Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, 

проявления чувства радости и удовольствия от движения. 

 

Программа  «Город - сказка, город - быль» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. 

 Целью программы является развитие  интереса  к  культурному   наследию  Санкт-Петербурга у  

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

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

- Развивать  способность чувствовать  красоту города и эмоционально  откликаться на нее.                    

- Содействовать  становлению желания  принимать   участие в традициях города  и петербургской  

семьи; поддерживать  традиции, чувствовать  свое единство с  петербуржцами.                                      

 - Развивать  чувство гордости за  великие  дела петербуржцев, бережное отношение  к родному городу.                                                                                                                                                                              

2. Развивать  у  детей   способность  воспринимать  и понимать  архитектурно-скульптурный 

облик города, символику Санкт-Петербурга. 

- Включать  детей  в  активную  познавательную  и практическую  деятельность, способствующую  

расшифровыванию  символов  и основных мыслей, заложенных в архитектурно-художественных 

памятниках Санкт-Петербурга. 

- Развивать   познавательные  умения: находить  ассоциации, связанные с  раскрытием  символики  

городского   пространства, выдвигать  и проверять  гипотезы, экспериментировать,  сравнивать, 

сопоставлять. 



- Способствовать   развитию  воображения и фантазии  детей в процессе  восприятия  архитектурно-

скульптурного  облика  города.                                                                                                         

- Развивать  у детей  способность  обосновывать   свои  суждения, составлять рассказы о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

3.  Создавать  условия  для  становления  у детей первоначальных представлений о памятниках 

культурного   наследия  Санкт-Петербурга.                                                                                                            

- Сформировать  у детей представления  об  улицах и архитектурных  особенностях  ближайшего  

окружения, их  неповторимости  и  красоте.                                                                                                             

- Расширять  представления  детей  о том, что  делает  город  красивым,  декоративном убранстве 

города. 

- Познакомить  детей  с жизнью и  творчеством  знаменитых  петербуржцев                                                  

- Обогащать  и активизировать  словарь  детей за  счет слов петербуржской  тематики, названий  

некоторых  деталей  архитектурных сооружений.                                                                                                

4.  Содействовать  развитию   художественно-творческих способностей  детей  в продуктивной  

деятельности, содержанием  которой  являются  представления  о Санкт-Петербурге.  

Планируемые результаты: 

-  Дошкольники обладают эмоционально-ценностным отношением к городу: 

• способны чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на неё. 

• имеют желание принимать участие в традициях города и петербургской семьи; 

поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами. 

• обладают чувством гордости, сопереживают деяниям великих петербуржцев, бережно 

относятся к родному городу. 

- могут находить ассоциации, выдвигать и проверять гипотезы, экспериментировать, сравнивать, 

сопоставлять, способны обосновать свои суждения; 

- обладают развитым воображением и фантазией. 

- могут воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный облик города, символику Санкт-

Петербурга; 

-  могут составлять рассказы о достопримечательностях Санкт-Петербурга; 

- имеют представления об улицах и архитектурных особенностях ближайшего окружения, их 

неповторимости и красоте; представления о том, что делает город красивым, декоративном убранстве 

городских строений. 

- имеют представления об основных архитектурных ансамблях исторического центра Санкт-

Петербурга; о жизни и творчестве знаменитых петербуржцев. 

- в активном словаре учащихся имеются слов-топонимы петербургской тематики, названия некоторых 

деталей архитектурных сооружений; 

- в самостоятельной продуктивной деятельности учащихся (рисунки, игры-фантазии, сказки, загадки) 

содержанием становятся представления о Санкт-Петербурге 

- имеют опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт-Петербурге, в том числе создают коллекции, связанные с культурным наследием Санкт-

Петербурга. 

 

Программа учителя-логопеда «Обучение и воспитание детей с нарушениями произношения 

отдельных звуков, фонетико-фонематическим недоразвитием речи старших дошкольников  (5-7 лет) 

Цели и задачи реализации коррекционно - развивающей работы. У детей старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Цель программы: 

устранение дефектов звукопроизношения у детей 5-7 лет.  

Задачи: 



 

  развивать навыки дифференцирования звуков, сходных по артикуляционно-акустическим 

характеристикам; 

  формировать практические умения и навыки пользования исправленной речью;  

 совершенствовать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и синтеза параллельно с 

коррекцией звукопроизношения;  

 развивать психические функции.  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. Планируемые результаты 

логопедической работы 5-6 лет правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; дифференцировать все изученные звуки; называть последовательность слов 

в предложении, слогов и 10 звуков в словах; находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 6-7 

лет правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; чётко дифференцировать все 

изученные звуки; называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; различать понятия 

«звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; овладеть интонационными средствами 

выразительности речи в пересказе, чтении стихов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 



средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), 

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

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

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

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

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, 

то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

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

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

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

 Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей/ 

воспитанников 

 

2.1  ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

 

  Образовательная деятельность в ГБДОУ осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 

2/15), представляющей общую модель образовательного процесса в ДОУ и определяющей структуру 

и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. 

В соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования в Образовательной программе ГБДОУ предполагается следующее описание 

образовательной деятельности по освоению образовательных областей: 

Образовательные области Разделы программы (модули) Основные цели и задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных 

ценностных. Развитие 

коммуникативных 

способностей, Формирование 

социальных представлений, 

умений и навыков 

Формирование первичных 

ценностных представлений, 

воспитание способности к 

общению (коммуникативные 

способности), развитие 

целенаправленности и 

саморегуляции (регуляторные 

способности), формирование 

социальных представлений, 



 

умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, 

приобщение к труду, 

формирование основ 

безопасности) 

Познавательное развитие Развитие когнитивных 

способностей, Формирование 

элементарных математических 

представлений, 

Конструктивно-модельная 

деятельность, Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, 

интереса к учебной 

деятельности и желания 

учиться; формирование 

познавательных действий, 

развитие воображения, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; 

формирование первичных 

представлений о себе и 

окружающем мире, 

элементарных 

естественнонаучных 

представлений 

Речевое развитие Развитие речи, Приобщение к 

художественной литературе 

Совершенствование всех 

сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение 

речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству, 

Изобразительная деятельность, 

Музыкальное развитие 

Развитие художественно-

творческих способностей детей 

в различных видах 

художественной деятельности, 

формирование интереса и 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; развитие 

эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 



Физическое развитие Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни, Физическая 

культура 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, 

приобщение к физической 

культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие 

интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек 

 

На основе Образовательной программы педагоги ГБДОУ разрабатывают и реализуют в период с 01 

сентября по 31 мая каждого календарного года индивидуальные рабочие программы. В период с 01 

июня по31 августа каждого календарного года осуществляют образовательную деятельность согласно 

плану летней оздоровительной работы. Таким образом, обеспечивается непрерывность и 

комплексность образовательного процесса в ГБДОУ. 

 

 

2.1.1. Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. Важнейшая задача взрослых – создать 

и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного 

развития. При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Личностно-развивающее 

взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в  Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

 



 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое 

значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

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

детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

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

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

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

определенные действия могут вызывать обиду. 

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

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

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

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей 

с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

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



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

детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 

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

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

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

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает 

к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

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

действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

 Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками- орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

 Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

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



 

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

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

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

 Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

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

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

- красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

 Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

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

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

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

поводу увиденного. 

Физическое развитие 

 В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

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

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

 Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри 

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



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

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

 Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 -развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

 -развития игровой деятельности; 

 -развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

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

коммуникативное развитие детей. 

 Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

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

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

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

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

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

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

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

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

ребенком этических правил и норм поведения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

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



 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

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

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее 

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

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

 Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

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

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

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

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 



перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

  Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения. 

  Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

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

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том 

числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

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

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

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

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

  Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 



 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

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

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

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

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с 

окнами и т. и.). 

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

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

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше, толще - 

тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

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

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

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

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 

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

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. и. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей, реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 



- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

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

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

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

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

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

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 

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

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

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

у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми книг, соответствующих их возрасту, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

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

учетом особенностей, реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 



 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами 

и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

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

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

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

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

звука. 

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

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

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 



Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

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

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле 

и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

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

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

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

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

 

2.2. Содержание воспитательной работы по Программе воспитания 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду - это эмоциональные события, которые воспитывают у детей 

чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 



 

 

 Образовательный процесс в Образовательном учреждении строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, поддержку инициативы детей в различных видах деятельности (п.1.4. 

ФГОС ДО) 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия ( п.3.2.1 ФГОС ДО): 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Образовательный процесс в ГБДОУ предусматривает решение программных образовательных 

задач в следующих формах организации деятельности: 

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

- субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

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

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в соответствии 

с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей. 

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора элементарную трудовую 

деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-пространственной развивающей 



образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 Проектирование образовательного процесса строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей, компетентности 

педагога. При этом в работе педагогом может быть использовано календарное планирование, 

комплексно-тематическое планирование. 

Выбор форм работы по реализации задач в каждой образовательной области осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Средства и методы, обеспечивающие реализацию Программы: 

 Средства - система предметов, объектов, явлений, которые используются в образовательном и 

воспитательном процессе как вспомогательные. 

- средства материальной культуры (игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, игры, одежда, 

дидактические материалы и др.); 

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

- явления и объекты окружающего мира – явления природы, растительный и животный мир; 

- демонстрационные (применяемые взрослым); 

- раздаточные (используемые детьми); 

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- современные технические средства; 

- информационные средства; 

- средства, направленные на развитие деятельности детей. 

 Методы: 

- словесный (этические беседы, рассказ, разъяснение, убеждение, чтение литературы, анализ 

поступков героев книг, мультфильмов, взрослых и детей в жизненных-ситуациях); 

- наглядный (наблюдение за поведением взрослых и детей, демонстрация кино- и 

видеоматериалов, жизненных ситуаций; пример поведения; 

- рассматривание слайдов, иллюстраций с воспитательным содержанием; театрализация); 

- практический (упражнения, элементарные опыты, экспериментирование, моделирование, 

труд); 

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

обыгрывание жизненных ситуаций, игры – занятия, авторские дидактические игрушки); 

- проблемный, частично – поисковый, исследовательский; 

- стимулирование деятельности и поведения: поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд, авансированное доверие, вручение наград, медалек), порицание 

(неодобрительный взгляд, замечание, лишение обещанной награды, запрет), создание для ребенка 

ситуации успеха); 

- информационно - рецептивный (формирование представлений о свойства, качествах предметов 

и явлений : величина, структура, форма, цвет, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение.); 

- репродуктивный (упражнения (без повторения) на основе образца воспитателя, беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 



 

предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод создания проблемных ситуаций; 

- метод создания образовательных ситуаций; 

- метод предполагаемых ошибок; 

- исследовательские методы; 

- метод моделирования; 

- прямая постановка задачи; 

- принятие позиции ребенка; 

- монолог, диалог; 

- сотрудничество, партнерство. 

Использование вариативных форм, способов, методов и средств реализации по видам 

деятельности и в зависимости от возраста - Приложение № 1 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Контингент дошкольного учреждения составляют дети в возрасте от 2 до 8 лет. 

Ведущим видом деятельности в данном возрасте является игровая деятельность. Направления 

развития воспитанников осуществляются через различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, театрализованные игры, дидактические игры. 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке специально-организованной  

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

специально-организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общении детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 



деятельности. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Художественно-творческая 

деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня создаются условия для разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 



 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и умений 

по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детский инициативы: через «Создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддержку самостоятельности (п. 3.2.5. ФГОС 

ДО) 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка детской 

инициативы и самостоятельной деятельности.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками 

и действовать индивидуально. 

Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять определенные действия без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации 

различных видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и фольклора ит. д. 

 

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

Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 



-  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

-  не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия, 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями, знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности. 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру). 

-  поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты. 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми. 

-  проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей. 

-  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку. 

-  содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

-  поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

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

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

-  рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-  помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-  способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

-  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе; 

-  не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-  уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

-  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

-  всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

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

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 



 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-  способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

-  при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на 

глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

-  привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по их 

просьбе, включать музыку. 

 

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

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

-  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

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

-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является развитие, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 



работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. 

п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

-  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов 

-  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; создавать 

условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

-  устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать 

концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

2.6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

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 ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 



 

со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

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

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения 

обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. (Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

Один из принципов дошкольного образования: сотрудничество Организации с семьей (п.1.4 ФГОС 

ДО) 

 

Виды взаимоотношений ГБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость ГБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Система взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников  

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 



Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - Рекламные буклеты; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- официальный сайт ГБДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- об- объявления; фотогазеты; памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

 

Просвещение и обучение 

родителей 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

подготовка и организация музейных экспозиций в ГБДОУ; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная деятельность ГБДОУ 

и семьи 

Дни открытых дверей; организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

досуги с активным вовлечением родителей. 



 

 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 

Совместная деятельность организуется в разнообразных формах (акции, посещение музеев, прогулки 

выходного дня, экскурсии, проектная деятельность, тематические мероприятия, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны (День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая) и другие,). 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений , помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ГБДОУ с семьями воспитанников: 

-  Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 - Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 

2.8. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

Программа разработана с учетом части формируемой участниками образовательных отношений: 

 «Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой. 

 «Город - сказка, город - быль» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. 

 Программа учителя-логопеда «Обучение и воспитание детей с нарушениями 

произношения отдельных звуков, фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

старших дошкольников  (5-7 лет) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОПОЛНЯЕТСЯ 

ПРОГРАММОЙ Е.К. ВОРОНОВОЙ «ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ В ДЕТСКОМ САДУ». 

 Обучение детей плаванию способствует закаливанию и укреплению детского организма через 

организацию двигательной деятельности детей в водном пространстве; созданию условий для познания 

воспитанниками теоретических и практических основ освоения водного пространства, освоения 

технических элементов плавания; знакомства воспитанников с основными правилами безопасного 

поведения на воде (на открытых водоемах, в бассейне); воспитанию осознанного отношения к занятиям 

физическими упражнениями, формирование начальных знаний и пробуждение устойчивого интереса 

к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению своего здоровья посредством занятий спортом; 

созданию основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-

двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем). 

 



Содержание работы в 3-4 года (первый год обучения) 

 Основное содержание работы в первый год обучения детей плаванию сводится к решению 

следующих задач: ознакомлению с оборудованием бассейна, раздевалок, душевых; усвоению правил 

поведения в помещениях бассейна и гигиенических норм подготовки к плаванию; преодолению страха 

воды, освоению элементарных способов спуска в воду и подъема из нее с помощью инструктора; 

приучению к самостоятельному передвижению детей в воде в различных направлениях, выполнению 

элементарных упражнений в воде с движениями рук и ног; освоению умения держаться на воде 

горизонтально с опорой на плавсредства;  воспитанию  организованности, умения действовать по 

сигналу инструктора; упражнению в погружении всего лица в воду в ограниченном пространстве; 

обучению правильному дыханию (глубокому вдоху и постепенному выдоху). 

 

Содержание работы в 4-5 лет (второй год обучения) 

 На втором году обучения дети вспоминают оборудование бассейна и относящихся к нему 

помещений, правила гигиены и поведения в бассейне; учатся входить в воду и выходить из нее 

самостоятельно; учатся самостоятельно, без помощи взрослого передвигаться по дну бассейна, бросать 

мяч из-за головы двумя руками;   продолжают самостоятельно передвигаться по дну бассейна в разных 

положениях, развивают координацию движений; закрепляют передвижение на четвереньках, также 

бегом и шагом, готовятся к выполнению упражнений на задержку дыхания и погружению лица в воду; 

учатся вытягивать ноги и погружать лицо в  воду; развивают координацию движений в воде; тренируют 

правильный вдох, выдох, выдох в воду, задержку дыхания; отрабатывают вращательные движения 

руками и движения ногами, как при плавании кролем; учатся всплывать и лежать на воде; учатся 

выполнять скольжение по воде с подвижной опорой. 

Содержание работы в 5-6 лет (третий год обучения)  

 На третьем году обучения дети закрепляют навыки, полученные в 4-5 лет: вход, выход из воды, 

самостоятельное передвижение по дну бассейна в различных направлениях; вдох, выдох, задержку 

дыхания; работу руками и ногами, как при плавании кролем; навык открывания глаз в воде, скольжения 

на груди или спине с подвижной опорой; закрепляют технику всплывания и лежания на воде и пр. 

Помимо этого дети начинают осваивать вдох и выдох с поворотом головы, скольжение по воде, как с 

опорой, так и без нее; учатся отталкиваться от стенки бассейна, тренируются в согласованном 

движении рук и дыхания. 

 

Содержание работы в 6-7- лет (четвертый год обучения) 

Дети закрепляют навыки правильного дыхания, координации гребковых и дыхательных 

движений; различные виды передвижения по дну бассейна, скольжение по воде без опоры с 

соответствующими движениями руки и ног. 

Содержание образовательной работы подробно представлено в рабочей программе 

инструктора по плаванию Типпель Е.В. 
 

 «ГОРОД - СКАЗКА, ГОРОД - БЫЛЬ» ЗНАКОМИТ ДОШКОЛЬНИКОВ С САНКТ-

ПЕТЕРБУРГОМ. 

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

краеведческого образования старших дошкольников, методические рекомендации. К программе 

прилагается диск с мультимедиа-презентацией. 

В программе реализуется педагогическая технология приобщения детей дошкольного возраста к 

культурному наследию Санкт-Петербурга, основанная на использовании инновационных методов 

краеведческого образования: рассказыванием дидактической сказки, просмотр и проблемное 

обсуждение компьютерной презентации, ассоциативный метод, виртуальное путешествие по Санкт-

Петербургу, экспериментирование и исследовательскую деятельность и др. 

Программа включает в себя три модуля: «Сказки и были ближайшего городского окружения», 

«Сказки и были Санкт-Петербурга», «Традиции города и горожан». Реализация указанных модулей 



 

осуществляется одновременно. Это связано с сезонностью происходящих в городе событий и памятных 

дат. 

Сквозные линии содержания отражают представления детей о художественных особенностях 

Санкт-Петербурга, которые можно проследить при ознакомлении с культурным наследием города. 

Данные представления способствуют формированию целостного облика города, его главных 

ценностно-смысловых составляющих. 

Перечень сквозных линий: 

- Мифологические обитатели города и символика городского пространства (львы, грифоны, атланты, 

ангелы и др.) 

- Типичные архитектурные сооружения города (жилой дом, собор, колокольня, дворец, мост и др.) 

- Знаменитые петербуржцы. 

- Дни российского и Санкт-Петербургского календаря. 

В программе представлены основные способы реализации цели и задач: совместная деятельность 

педагога с детьми, совместная детская деятельность, сотрудничество с семьями воспитанников. 

Ведущей формой организации совместной деятельности педагога с детьми является «Встреча с 

Санкт-Петербургом». Данная форма работы включает: организацию совместной деятельности 

воспитателя и детей по подготовке к восприятию материала «Встреча с Санкт- Петербургом», основной 

этап и этап закрепления материала. 

Критериями оценки результативности освоения детьми содержания программы выступают 

показатели интереса детей к культурному наследию Санкт-Петербурга 

 

 

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЗВУКОВ, ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

При реализации программы последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Программа рассчитана на два занятия в неделю в 

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

совпадения коррекционных задач для данных детей.  

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября после завершения обследования. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

 Ӏ. Подготовительный  

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат 

времени.  

ӀӀ. Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи: а) устранение дефектного звукопроизношения; б) развитие умений и навыков 

дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; в) формирование практических 

умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

ӀӀӀ. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

ӀV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в 

произношении материале.  

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. Лексические и 

грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи; обучение рассказыванию. 

Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальные коррекционно-



развивающие занятия с детьми. При необходимости с детьми могут проводиться групповые 

коррекционно - развивающие занятия. 

 

                                               3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, 

а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям Развивающая 

предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 



 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

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

внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

Для выполнения задач Образовательной организации РППС должна быть: 

1)содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2)трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3)поли функциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности; 

4)доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

5)безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

3.1.3.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 



В рамках реализации Программы для осуществления научно- исследовательской, экспериментальной 

деятельности могут привлекаться научные работники. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными 

работниками. 

К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, учитель-логопед. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для (п. 3,2,6, 2. ФГОС ДО): 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

К учебно-вспомогательному персоналу относится помощник воспитателя. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно- вспомогательными работниками в течение всего времени 

ее реализации в Организации (п.3.4.1. ФГОС ДО) 

 Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО) 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники: - осуществляют свою деятельность на 

достаточно профессиональном уровне, обеспечивают в полном объеме реализацию Программы; 

- соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям профессиональной 

этики; 

- уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

- занимаются развитием у воспитанников познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей; 

- формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формируют культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, исключают 

перегрузки, 

- непрерывно сопровождают, в течение всего времени, реализацию Программы. 

 Профессиональное развитие педагогических работников. Педагогические работники 

систематически повышают уровень профессиональной квалификации не реже чем 1 раз в 3 года с 

целью эффективного решения учебно-познавательных и профессиональных. Все педагоги прошли 

курсы повышения квалификации по ФГОС дошкольного образования. 

 Аттестация педагогов ГБДОУ проводится в целях подтверждения соответствии педагогических 

работников и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет 

 



 

3.1.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для обеспечения выполнения Программы созданы необходимые условия, соответствующие возрастным 

и индивидуальным особенностям воспитанников. В ГБДОУ имеются следующие помещения: 

групповые, спальни, кабинет учителя-логопеда,  бассейн, спортивный зал, музыкальный зал. 

 Информационное обеспечение ГБДОУ включает информационно телекоммуникационное 

оборудование (программное обеспечение позволяет работать с Интернет-ресурсами, фото-

видеоматериалами) 

Все кабинеты оснащены ноутбуками, копировальной техникой. В двух группах размещены 

интерактивные доски с проектором и ноутбуками. 

Работает сайт детского сада (dou76.ru)  

Детский сад имеет: 

- одиннадцать оборудованных групповых площадок. 

Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и деятельности детей и 

взрослых. Территория детского сада обнесена металлическим забором высотой 1,5 м. На объекте 

имеются: 

-одни ворота для въезда автотранспорта, 

- калитки для прохода персонала, детей с родителями и посетителей. 

Выгрузка продуктов и других товаров производится через один из входов в здание на первом этаже. 

Главный вход в здание оборудован видеодомофоном. Здание детского сада оборудовано 

пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного вызова, заключены Договоры на обслуживание с 

соответствующими организациями. 

Кроме того в ГБДОУ имеется следующая техника: 

- музыкальная колонка; 

- музыкальный центр;  

- интерактивная доска; 

- мультимедийные проекторы; 

- экран для проекционного оборудования; 

- стационарные компьютеры; 

- ноутбуки; 

- принтер лазерные цветные формата А-4; 

- МФУ лазерное устройство; 

- цифровой копировальный аппарат; 

- сканер; 

- ламинатор. 

 

Оборудование и оснащение: 

Вид помещения Функциональное использование  

Спальные помещения 

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, и т.д. 

Раздевальная комната 

• Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для образовательной деятельности 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров - практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 



СООД с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Хохлома, матрешки,  

• Игрушки, муляжи,  

Музыкальный зал 

• Организованная музыкальная деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

•Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Музыкальная колонка 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио - кассет, аудио- дисков с 

музыкальными произведениями 

Физкультурный зал,  

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Библиотека методической литературы 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

• Магнитофон 

Бассейн 

•Плавание 

•Праздники 

•Разминка перед занятием 

Библиотека методической литературы 

• Поддерживающие предметы для плавания 

• Мелкие игрушки для ныряния 

• Фены для сушки волос 

• Душевые 

Прогулочные площадки 

Спортивная площадка 
Спортивные сооружения малых форм 

 

3.1.5.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. (п.3.6.3. ФГОС ДО) 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании ГБДОУ, 

реализующем программу дошкольного образования. 

 

3.1.6. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

В соответствии с ФГОС ДО методические материалы и средства обучения и воспитания 

Программы включают в себя перечень используемых Программ, учебно-методические, наглядно-

дидактических пособий: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. № 2/1); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 76 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей  Приморского района Санкт-Петербурга; 

- пособия по управлению и организации работы в Образовательном учреждении; 

- методические пособия для педагогов; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- комплекты для творчества. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 



 

методических пособий (см. Приложение 2). 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

3.2. Условия реализации Программы воспитания 
 

Программа реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно – значимые виды совместной 

деятельности. 
Склад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

— «от взрослого», который создает предметно-обратную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

— «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, этические, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

— «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности — игровой. 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N28.  

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 

В ГБДОУ разработаны режимы: 

- На холодный и теплый периоды года; 

- Адаптационный режим для вновь поступающих детей; 

 (Варианты режимов представлены в Приложении 3) 

 

 



3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

ГБДОУ должно быть направлено на совершенствование ее деятельности, и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ГБДОУ. 

 При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

 

3.5. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Программа Е.К. Вороновой «Программа обучения детей плаванию в детском саду»  

 

Данная парциальная программа реализуется на занятиях в бассейне. 

Программа по плаванию преимущественно реализует цели и задачи области «Физическое 

развитие».  

Познавательное и речевое развитие осуществляется через беседы с детьми о плавании как виде 

спорта, через обучение различным способам плавания, через демонстрацию плакатов, изображений 

пловцов, упражнений и пр., за счет речевок (закличек). 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется через осознание детьми эстетики здорового 

тела человека,  эстетики движений пловца, через выполнение упражнений и игр с музыкальным 

сопровождением. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по 

установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста детей и от 

конкретных условий. 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах неодинакова. Она 

устанавливается в зависимости от возраста и периода обучения. Отличается и длительность 

пребывания в воде в каждой возрастной группе. Большая роль в подготовке и проведении непрерывной 

образовательной деятельности по плаванию отводится воспитателям групп. 

Санитарно-гигиенические условия проведения занятий по плаванию включают следующее: 

• освещенные и проветриваемые помещения; 

• текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

• дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

• анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией. 



 

Распределение количества СООД (занятий) по плаванию в разных возрастных группах на учебный 

год  

 

Возрастная группа Количество занятий Количество часов 

в неделю 

 

в год в неделю в месяц в год 

Младшая группа 1 36 15 мин  60 мин. 9 ч 

Средняя группа 1 36 20 мин 1 ч 20 мин 12ч 

Старшая группа 1 36 25 мин 1 ч 40 мин 12ч 

Подготовительная 

группа 

1 36 30 мин 2 ч 15 ч 

 

Программа  «Город - сказка, город - быль» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. 

 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей  

старшего и подготовительного возраста. 

 В программе представлены основные способы реализации цели и задач: совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная детская деятельность, сотрудничество с семьями 

воспитанников. Ведущей формой организации совместной деятельности педагога с детьми является 

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

деятельности воспитателя и детей по подготовке к восприятию материала «Встреча…», основной этап 

и этап закрепления материала. 

В совместной деятельности с детьми воспитатель занимает позицию «передачи детям социального 

опыта» - организует восприятие и понимание материала с использованием компьютерной презентации, 

дидактической сказки/игры, разыгрывание образного этюда,  др. в то же время, данная позиция 

педагога рассматривается нами как партнерская, предполагающая равный обмен мнениями и опытом, 

сотрудничество педагога и ребенка. А так же используются такие методы как наглядный 

(рассматривание изделия, разбор по форме, составление рисунка, показ иллюстраций, помогающий 

составить более полное впечатление о композиции); наглядно-зрительный; словесный (объяснение, 

беседа, диалог);   практический (упражнения, дидактические игры). 

При организации самостоятельной детской деятельности воспитатель занимает позицию 

организатора деятельности, советчика и консультанта, оказывая поддержку творческих проявлений 

детей, предупреждая и помогая преодолевать возможные затруднения. 

Средствами диагностики являются психолого-педагогическое наблюдение, упражнения, задания на 

занятиях.          

Форма подведения итогов: Итоговая встреча для родителей (май),  в течение учебного года по 

запросу.   

Критериями оценки результативности освоения детьми содержания программы выступают 

показатели интереса детей к культурному наследию. 

Форма проведения занятия: проводятся по подгруппам детей. Длительность встречи 25-30 минут, 1 

раз в неделю, 4 раза в месяц.   

 

Календарный учебный график программы «Город сказка, город быль»  

№ Содержание  

1 Режим проведения 2 половина дня  

2 Количество занятий 1 раз в неделю 4 раза в месяц   

3 Продолжительность учебного года 1 сентября по 31мая 34 недели 

4 Сроки проведения каникул Зимние каникулы с 30. 12. по 12.01;                  

Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 

 



Программа учителя-логопеда «Обучение и воспитание детей с нарушениями произношения 

отдельных звуков, фонетико-фонематическим недоразвитием речи старших дошкольников (5-7 

лет)» 

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым условием является применение 

современных коррекционно-логопедических технологий, направленных на звуковую и смысловую 

сторону речи, а также связанные с речью процессы: 

- игровых технологий в логопедической коррекции; 

- технологии речедвигательной ритмики (А.Я Мухиной); 

- технологии коррекции психомоторного развития (Л.А.Сиротюк); 

- технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики (Г.А.Волкова, 

М.Ю.Картушина); 

- информационно-коммуникационные технологии (специализированные компьютерные 

программы: «Игры для Тигры», «Домашний логопед», «Учимся говорить», «Учимся, играя»; игры, 

выполненные в формате презентаций и т.п.); 

- здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, 

гимнастика дыхательная); технологии обучения здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия, 

коммуникативные игры, самомассаж) и т.п. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками, адаптируются и модифицируются с учетом специфики обучения детей на логопункте, 

современные методические разработки, в том числе А.Н. Лебедевой, О.С. Гомзяк, В.К. Воробьевой, 

Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой, С.В. Коноваленко, Н.В. Нищева, З.Е. Агранович и др. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить дифференцированный 

подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, 

обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и структуры 

речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни 

воспитанника. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется не только через 

регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не регламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей). 

 

3.6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ на год 

С учетом категорий его участников 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги родители 

Сентябрь 

Адаптация детей 

групп раннего возраста и 

младших групп 

Месяц безопасности 

дорожного движения 

«Украшаем детский сад к 

празднику»  

(Юбилей ДОУ); выставка 

рисунков «Мое лето» 

Тематической мероприятие 

«День знаний», 
Педагогическая диагностика 

детей на начало учебного 

года, (воспитатели, 

специалисты); 

Родительские собрания в 

группах; Месяц безопасности 

дорожного движения; 

выставка рисунков «Мое 

лето» 

Общее родительское собрание 

Родительские собрания в 

группах Анкетирование; 

Месяц безопасности 

дорожного движения 

Октябрь 

Осенний досуг «Осенины» 

Выставка «Осенний 

вернисаж» (рисунки, 

коллажи поделки из 

природного материала); 

Книжная мастерская 

Подготовка и проведение 

Осеннего досуга «Осенины» 

«Осенняя ярмарка»; 

Подготовка работ к Выставке 

«Осенний вернисаж» 

(рисунки, коллажи поделки из 

Осенний досуг 

«Осенняя ярмарка»; Выставка 

«Осенний вернисаж» 

(рисунки, коллажи поделки из 

природного материала); 
Субботник по 



 

(ремонт и создание 

любимых книжек) 

природного материала); 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

благоустройству территории 

детского сада 

Ноябрь  

День здоровья; 

Досуг «Осенняя ярмарка»; 

Мероприятия посвященные 

Дню матери. Фотовыставка 

«Все начинается с мамы», 

Изготовление кормушек 

«Покормите птиц зимой» 

Подготовка к тематическим 

мероприятиям: День 

здоровья, «Осенняя ярмарка».  
День матери. Педсовет № 2 
Фотовыставка «Все 

начинается с мамы» 
Изготовление кормушек 

«Покормите птиц зимой» 

 

Помощь в 

изготовлении 

декораций к 

праздникам, Изготовление 

кормушек 

«Покормите птиц зимой» 

Декабрь 

Новогодние утренники «В 

гостях у Деда Мороза», 

выставка поделок 

«Новогодняя кутерьма» 

Родительские собрания в 

ГБДОУ, подготовка к 

новогодним утренникам 

Родительские собрания в 

ГБДОУ, выставка поделок 

«Новогодняя кутерьма» 

Январь 

Фестиваль Рождественские 

святки 

ФлэшМоб - «Песни о 

Блокаде», спортивное 

мероприятие «Неделя 

зимних забав» 

Подготовка к мероприятиям: 

Рождественские святки, 

«Песни о Блокаде», «Неделя 

зимних забав» 

Педагогический совет №3 

 

  

Спортивное мероприятие 

«Неделя зимних забав» 

Февраль 

Веселые эстафеты 

«Защитники Отечества», 

Тематическое мероприятие 

«День пап»; фотовыставка 

«Лучше папы друга нет» 

Подготовка к мероприятиям 

Веселые эстафеты 

«Защитники Отечества», 

Тематическое мероприятие 

«День пап»; 

Веселые эстафеты 

«Защитники Отечества», 

фотовыставка «Лучше папы 

друга нет» 

Март 

Музыкальный досуг «Для 

мамочки любимой» 

Тематическое мероприятие 

«Широкая масленица» 

Выставка детского 

творчества «Русская 

матрешка», выставка 

поделок «Подарок маме» 

 

Подготовка к мероприятиям 

Музыкальный досуг «Для 

мамочки любимой» 

Тематическое мероприятие 

«Широкая масленица», 

выставка поделок «Подарок 

маме» 

Педагогический совет №4 

 

Музыкальный досуг «Для 

мамочки любимой», Выставка 

детского творчества «Русская 

матрешка» 

 

Апрель 

Ярмарка народных игр 

Неделя открытых дверей 

«Культура моей страны» 
Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Подготовка к мероприятиям 

Ярмарка народных игр 

Неделя открытых дверей 

«Культура моей страны» 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Май 

ФлэшМоб  - День Победы  

Выпускной бал «До 

свидания Детский сад» 

Музыкально-

физкультурный досуг 

«Здравствуй лето!» 

Подготовка к мероприятиям: 

День Победы,  

Выпускной бал, «Здравствуй 

лето!» 

Педагогический совет №5 

Родительские собрания в 

ГБДОУ 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности 

 Развивающая предметно-пространственная среда строится по принципу вариативности, состоит 

из различных зон, которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами детей и темами 

недели. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (игровую 

зону) по собственному желанию. В групповых комнатах созданы зоны для сюжетно-ролевых игр, 

самообслуживания, трудовой деятельности, ознакомления с природой, самостоятельной творческой 

деятельности.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 



для развития игровой деятельности 

 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Дети участвуют в создании и обновлении игровой среды.  

Оснащение групповых помещений Образовательного учреждения: 

- Игровые центры 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Супер-маркет», «Салон красоты», 

«Поликлиника», «Библиотека» и др. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Оснащение групповых помещений Образовательного учреждения: 

- Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

- Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 

- Карта России, карта Санкт-Петербурга 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

- Магнитофон, аудиозаписи 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

- Развивающие игры по математике, логике. 

Развивающие игры в групповых комнатах 

- Сенсорное развитие 

- Речевое развитие 

- Познавательное развитие 

- Ознакомление с художественной литературой и художественно-прикладным творчеством 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Обучение грамоте 

- Развитие элементарных историко-географических представлений 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое 

 количество увлекательных материалов. Природа и ближайшее окружение — важные элементы 

 среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 Оснащение групповых помещений Образовательного учреждения: 

-  Центры опытно-экспериментальной деятельности 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

 Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 Оснащение групповых помещений Образовательного учреждения: 

- Центр детского творчества 



 

- Различные виды театров 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для физического развития. 

 Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

ГБДОУ предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Оснащение групповых помещений Образовательного учреждения: 

- Магнитофон 

- Центры двигательной активности в группах 

- Атрибуты для подвижных игр и общеразвивающих упражнений 

- Наглядные пособия по физической культуре 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1.Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом детей. Программа 

ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста от 2 до 8 лет. 

В ГБДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 12 групп): 

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

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

 для детей от 3до 4 лет (младшая); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

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

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Образовательная область: познавательное развитие 

Цель: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Образовательная область: речевое развитие. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная 

отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Образовательная область: Физическое развитие. 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка. 



1. Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 76 Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

 ФГОС дошкольного образования 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования; 

 «Программой обучения детей плаванию в детском саду» Вороновой Е.К., 

 «Город - сказка, город - быль» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. 

  «Обучение и воспитание детей с нарушениями произношения отдельных звуков, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи старших дошкольников (5-7 лет)» Программа учителя-

логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Использование вариативных форм, способов, методов и средств реализации по видам 

деятельности и в зависимости от возраста 



Двигательная деятельность 

Возраст Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

Младши

й возраст 

Физкультурные занятия 

(сюжетно-игровые, 

тематические, 

тренирующие, на улице и 

др.) Подвижная игра с 

правилами, Музыкально-

ритмические упражнения, 

спортивные упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения 

Индивидуальная работа с 

детьми. Игровые 

упражнения. Утренняя 

гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

подвижная игра с 

правилами, музыкально-

ритмические упражнения, 

спортивные упражнения 

подвижная игра с 

правилами, игровые 

упражнения, спортивные 

упражнения 

Беседы. 

Совместные игры. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в бассейне 

Средний 

возраст 

Физкультурные занятия 

(сюжетно-игровые) 

Индивидуальная работа с 

детьми. Игровые: 

подвижная игра с 

правилами. 

Беседы. 

Совместные игры. 

Спортивные, тематические, 

тренирующие, на улице и 

др.) 

Подвижная игра с 

правилами, 

Музыкально-ритмические 

упражнения, спортивные 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения 

Индивидуальная работа с 

детьми. Игровые 
упражнения. Утренняя 

гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

подвижная игра с 

правилами, 

музыкально-ритмические 

упражнения, спортивные 

упражнения 

подвижная игра с 

правилами, 

игровые упражнения, 

спортивные 

упражнения  

Беседы. 

Совместные игры. 

Спортивные 
упражнения, 

Занятия в бассейне 

Старший 

возраст 

Физкультурные занятия 

(сюжетно-игровые, 

тематические, 

тренирующие, на улице и 

др.) 

Подвижная игра с 

правилами, 

Музыкально-ритмические 

упражнения, спортивные 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения использование 

ЭОР 

Индивидуальная работа с 

детьми. Игровые 

упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

подвижная игра с 

правилами, 

музыкально-ритмические 

упражнения, спортивные 

упражнения 

подвижная игра с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

Беседы. 

Совместные игры. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в бассейне 

Игровая деятельность 

Младши

й возраст 

Сюжетно-ролевая игра, 

Наблюдение, беседа, 

рассказ, чтение потешек, 

стихотворений, 

игры-экспериментирование, 

ситуативный 

разговор, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование ЭОР 

Обучение, объяснение, 

показ. Напоминание, 

личный пример, беседа,  

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественной 

литературы 



 

Средний 

возраст 

Сюжетно-ролевая игра, 

Наблюдение, беседа, 

рассказ, чтение потешек, 

стихотворений, 

игры-экспериментирование, 

ситуативный 

разговор, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование ЭОР 

Обучение, объяснение, 

показ. Напоминание, 

личный пример, беседа , 

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественной 

литературы 

Старший 

возраст 

Сюжетно-ролевая игра, 

Наблюдение, беседа, 

рассказ, чтение потешек, 

стихотворений, 

игры-экспериментирование, 

ситуативный 

разговор, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование ЭОР 

Обучение, объяснение, 

показ. Напоминание, 

личный пример, беседа,  

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественной 

литературы 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Младши

й возраст 

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, показ, 

объяснение, обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, 

Самообслуживание, 

обучение, напоминание, 

беседы, упражнение, 

объяснение, 

наблюдение 

разыгрывание игровых 

ситуаций, совместный 

труд, экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические), 

Совместный труд, 

Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов 

Средний 

возраст 

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, показ, 

объяснение, обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, 

Самообслуживание, 

обучение, напоминание, 

беседы, упражнение, 

объяснение, 

наблюдение 

разыгрывание игровых 

ситуаций, совместный 

труд, экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические),  

Совместный труд, 

Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Беседы, личный 

пример , показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов 



Старший 

возраст 

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, показ, 

объяснение, обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, 

Самообслуживание, 

обучение, напоминание, 

беседы, упражнение, 

объяснение, 

наблюдение 

разыгрывание игровых 

ситуаций, совместный 

труд, экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические),  

Совместный труд, 

Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Младши

й возраст 

Показ, наблюдение, 

беседа опыты,  

экспериментирование 

игровые занятия, 

игровые упражнения, 

игры – дидактические, 

подвижные  

Напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирование, 

проблемные 

ситуации, игровые 

упражнения, 

рассматривание 

чертежей и схем, 

тематическая прогулка 

Игры (развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом,  

экспериментирование), 

наблюдение, 

продуктивная, игровая 

деятельность, опыты, 

труд в уголке природы 

 

Средний 

возраст 

Показ наблюдение, 

беседа опыты. 

экспериментирование, 

игровые занятия, 

игровые упражнения, 

игры – дидактические, 

подвижные, 

проблемно-поисковые 

ситуации, 

продуктивная 

деятельность 

Напоминание,  

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирование, 

проблемные 

ситуации, игровые 

упражнения, 

рассматривание 

чертежей и схем, 

тематическая прогулка, 

трудовая деятельность, 

тематические выставки, 

мини-музеи 

Игры (развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом,  

экспериментирование), 

наблюдение, 

продуктивная, игровая 

деятельность, опыты, 

труд в уголке природы 

 



 

Старший 

возраст 

Показ наблюдение, 

беседа опыты. 

экспериментирование, 

игровые занятия, 

игровые упражнения, 

игры – дидактические, 

подвижные, 

проблемно-поисковые 

ситуации, 

продуктивная 

деятельность 

Напоминание,  

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирование, 

проблемные 

ситуации, игровые 

упражнения, 

рассматривание 

чертежей и схем, 

тематическая прогулка, 

трудовая деятельность, 

тематические выставки, 

мини-музеи 

Игры (развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом,  

экспериментирование), 

наблюдение, 

продуктивная, игровая 

деятельность, опыты, 

труд в уголке природы 

 

Коммуникативная деятельность 

Младши

й возраст 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, коммуникативные 

игры с включением 

фольклорных форм, 

настольный театр, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

иллюстраций 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), хороводные 

игры, пальчиковые 

игры, 

речевые дидактические 

игры, разучивание 

скороговорок,  

чистоговорок, 

праздники, развлечения, 

чтение, беседа 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров, 

сюжетно-ролевые игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, 

словотворчество, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры-драматизации 

, разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок 

Средний 

возраст 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, коммуникативные 

игры с включением 

фольклорных форм, 

настольный театр, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

иллюстраций, проектная 

деятельность, этюды 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), хороводные 

игры, пальчиковые 

игры, 

речевые дидактические 

игры, разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

праздники, развлечения, 

чтение, беседа освоение 

форм речевого этикета, 

речевые тренинги 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров, 

сюжетно-ролевые игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, 

словотворчество, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность игра-

импровизация по 

мотивам сказок, игры в 

парах и совместные 

игры 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры-драматизации 

, разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок, 

пример общения 



Старший 

возраст 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, коммуникативные 

игры с включением 

фольклорных форм, 

настольный театр, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

иллюстраций, проектная 

деятельность, этюды 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), хороводные 

игры, пальчиковые 

игры, 

речевые дидактические 

игры, разучивание 

скороговорок,  

чистоговорок, 

праздники, развлечения, 

чтение, беседа освоение 

форм речевого этикета, 

речевые тренинги 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров, 

сюжетно-ролевые игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, 

словотворчество, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, игра-

импровизация по 

мотивам сказок, игры в 

парах и совместные 

игры 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры-драматизации 

, разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок 

пример общения 

Восприятие художественной литературы 

Младши

й возраст 

Заучивание, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, рассказ, 

пересказ, беседа, 

объяснение 

Беседа, Рассказ, Чтение, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры, досуги, 

игры-драматизации, 

выставка в книжном 

уголке 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная игра, 

игры-драматизации, 

беседы, 

словотворчество 

Посещение театра, 

музея, выставок, 

беседы, рассказы, 

чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Средний 

возраст 

Заучивание, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, рассказ, 

пересказ, беседа, 

объяснение, 

рассказывание по 

иллюстрациям, 

Беседа, Рассказ, Чтение, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры, досуги, 

игры-драматизации, 

выставка в книжном 

уголке, викторины,  

презентации проектов 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная игра, 

игры-драматизации, 

беседы, 

словотворчество 

Посещение театра, 

музея, выставок, 

беседы, рассказы, 

чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Старший 

возраст 

Заучивание , чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, рассказ, 

пересказ, беседа, 

объяснение, творческие 

задания, рассказ по 

иллюстрациям, 

литературные 

викторины 

Беседа, Рассказ, Чтение, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры, досуги, 

игры-драматизации, 

выставка в книжном 

уголке, викторины, 

презентации проектов 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная игра, 

игры-драматизации, 

беседы, 

словотворчество 

Посещение театра, 

музея, выставок, 

беседы, рассказы, 

чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Изобразительная деятельность 

Младши

й возраст 

Дидактические игры,  

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

опытно-экспериментальная 

деятельность, беседа, 

обучение, коллективная 

работа 

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

, наблюдение, 

экспериментирование с 

материалами Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

наблюдение, 

экспериментировани

е с материалами 

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений 



 

Средний 

возраст 

Дидактические игры, 

Рассматривание 

репродукций, чтение,  

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно-экспериментальная 

деятельность, беседа, 

творческие задания, 

коллективная работа, 

использование ЭОР 

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 
занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, проектная 

деятельность, 

проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевые игры, 

наблюдение, сбор материала 

для оформления, 

экспериментирование с 

материалами 

Беседа, 

рассматривание, 
наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Старший 

возраст 

Дидактические игры,  

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно-экспериментальная 

деятельность, беседа, 

творческие задания, 

коллективная работа, 

использование ЭОР 

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, проектная 

деятельность, 

проблемные ситуации, 

дизайн 

Сюжетно-ролевые 

игры, наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, 

экспериментирование с 

материалами Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-родительская 

проектная деятельность 

Беседа,  

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Младши

й возраст 

Занятия, слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка), беседы о 

музыке, 

музыкально-дидактические 

игры, 

театрализованная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, предметов 

Музыкально-

дидактические игры, 

праздники, 

развлечения, 

использование фоновой 

музыки, просмотр 

мультфильмов 

Игры, концерт,  

музыкальные занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

инсценировка песен, 

хороводов, 

музыкально-дидактические 

игры, детский 

ансамбль 

Посещение 

музеев, выставок 

детских муз. 

театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмов 

Средний 

возраст 

Занятия, слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка), беседы о 

музыке, 

музыкально-дидактические 

игры, 

театрализованная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, предметов 

Музыкально-

дидактические игры, 

праздники, 

развлечения, 

использование фоновой 

музыки, просмотр 

мультфильмов 

Игры, концерт, 

музыкальные занятия, 

сюжетно-ролевые игры,  

инсценировка песен, 

хороводов, 

музыкально-дидактические 

игры, детский 

ансамбль, оркестр, 

составление композиций 

танца, импровизация на 

инструментах, 

игры-драматизации 

Посещение 

музеев, выставок 

детских муз. 

театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмов 



Старший 

возраст 

Занятия, слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка), беседы о 

музыке, 

музыкально-дидактические 

игры, 

театрализованная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, предметов, 

портретов композиторов 

Музыкально-

дидактические игры, 

праздники, 

развлечения, 

использование фоновой 

музыки, просмотр 

мультфильмов 

Игры, концерт, 

музыкальные занятия, 

сюжетно-ролевые игры,  

инсценировка песен, 

хороводов, 

музыкально-дидактические 

игры, детский 

ансамбль, оркестр, 

составление композиций 

танца, импровизация на 

инструментах, 

игры-драматизации 

Посещение 

музеев, выставок 

детских муз. 

театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмов, 

обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Конструктивно-модельная деятельность 

Младши

й возраст 

Дидактические игры,  

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

опытно-экспериментальная 

деятельность, беседа, 

обучение 

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения 

наблюдение, 

экспериментирование с 

материалами 

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений 

коллективная 

работа 

Средний 

возраст 

Дидактические игры,  

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно-экспериментальная 

деятельность, беседа, 

творческие задания, 

коллективная работа 

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, проектная 

деятельность, 

проблемные ситуации, 

дизайн 

Сюжетно-ролевые игры, 

наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, 

экспериментирование с 

материалами Беседа, 

Беседа,  

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Старший 

возраст 

Дидактические игры,  

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно-экспериментальная 

деятельность, беседа, 

творческие задания, 

коллективная работа 

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, проектная 

деятельность 

проблемные ситуации, 

дизайн 

Сюжетно-ролевые игры, 

наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, 

экспериментирование с 

материалами Беседа, 

Беседа,  

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается 

использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 



 

Парциальная 

программа 

О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева «Город - сказка, город - быль», СПб, 

2013 «Речь»  

 

Группа раннего 

возраста 

1. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

2. Д.Н.Колдина Игровые занятия с детьми,2010 

3. Н.Ф.Губанова, Развитие игровой деятельности, 2012 

4 Под ред. С.Н.Теплюк Ребенок третьего года жизни, 2016 

Младшая группа 1. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  

2. И.А.Помораева Формирование элементарных математических 

представлений, 2016  

3. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду, 2016 

4. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду, 2016 

5. О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду, 2015 

6. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в младшей группе, 2014 

7. Л.Л.Тимофеева Планирование внеучебной деятельности, 2010 

8. В.Н.Волчкова Конспекты занятий в младшей группе , 2007 

9. Хрестоматия для чтения 2-4года, 1996, 2006 

10. Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет  

11. Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание 3-7 лет  

12. Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр 4-7 лет  

13. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика 

Синтез, 2008 

 

Средняя группа 1. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  

2. Л.Л.Тимофеева Планирование внеучебной деятельности, 2015 

3. Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала, 2016 

4. Е. А Сочеванова Комплексы утреней гимнастики для детей 4 – 5 лет.  

5. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, 2007/2012  

6. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми, 2012 

7. Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий, 2014  

8. О.С.Ушакова Занятия по развитию речи, 2009    

9 Т.М.Бондаренко Комплексные занятия, 2001 

- 10. Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет  

- 11. Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание 3-7 лет  

- 12. Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр 4-7 лет  

13. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика 

Синтез, 2008 

Старшая группа 1. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  

2. Л.В.Куцакова  Конструирование из строительного материала, 2016 

3. Е. А Сочеванова Комплексы утреней гимнастики для детей 5 – 6 лет.  

4. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, 2009 

5. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми,  2007 

6. В.Н.Журавлева Проектная деятельность, 2011 

- 7. Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет  

- 8. Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание 3-7 лет  

- 9. Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр 4-7 лет  

10. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика 



Синтез, 2008 

Подготовительная 

группа 

1. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  

2. Хрестоматия, 2016 

3 И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду, 2009 

4. И.А.Помораева Формирование ЭМП, 2014 

- 5. Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет  

- 6. Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание 3-7 лет  

- 7. Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр 4-7 лет  

8. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика 

Синтез, 2008 

 
 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы логопеда. 

1.Аганович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

2.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. –М.: Сфера, 2008. 

3. Баскакина И.В., Лынская М.И. Логопедические игры. Комплект из 5 альбомов. – М.: айриспресс, 

2010. 

4. Батяева С.В., Савостьянова Е.В., Володина В.С. Большой альбом по развитию речи. – М.:РОСМЭН, 

2018 

5.Васильева С.В., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников (с приложением). -М.: 

«Школьная пресса», 2001. 

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

7. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом. - С-Пб.: Литера, 2010. 

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

9. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

10. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – М.: Тандем. 1997. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально -подгрупповая работа с детьми по коррекции 

звукопроизношения. М.: 1998. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

13.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность существительных в русском языке. М.: ГНОМ 

и Д,2003. 

14. Козырева Л.М. Составь предложение: рабочая тетрадь. – М.: ГНОМ и Д, 2006. 

15. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. –С.-Пб.: Литера, 2006. 

16. Крупенчук О.И. Научите меня читать. –С.-Пб.: Литера, 2013. 

17. Крупенчук О.И. Учим буквы. –С.-Пб.: Литера, 2017. 

18. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Исправляем произношение. –С-Пб.: Литера, 2007. 

19. Крупенчук О.И. Игры со звуками и буквами. –С.-Пб.: Литера, 2016. 

20. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. - С.-Пб.: Литера, 2006. 

21. Крупенчук О.И. тихи для развития речи. - С.-Пб.: Литера, 2006. 

22. Крупенчук О.И. Большой экспериментальный словарь. –С.-Пб.: Литера, 2012. 

23. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! - С.-Пб.: Литера, 2009. 

24. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

25. Михеева И.А, Чешева С.В. Взаимосвязь работе воспитателя и учителя-логопеда. – СПб.: КАРО, 

2009. 

26. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков. - СПб.: КАРО, 2009. 

27. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – Волгоград.: Учитель, 2006. 

28. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В Коррекционное обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи. -М.2009. 

29. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. – СПб.: Лань, 1998. 



 

30. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: Акцидент, 1997. 

31. Пожиленко Е, А Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). -М.: ВЛАДОС, 2001. 

32. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. –СПб,2002 

33. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении. 

–М.: ТЦ Сфера, 2003. 

34. Торшенко Е.В., Малявина Л.В, Самусенко С.В. Живая азбука. – СПб.: Стайл, 1997. 

35. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. –М.: Школьная Пресса, 2003. 

36. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. –М.: 

Просвещение, 2008. 

37. Юрова Е.В. Коррекция письменной речи. М.: Аквариум. 1998



                                                                               Режимы дня в группах  

Режим дня группы кратковременного пребывания раннего возраста  

Режимные моменты Время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры 

 

8.30 – 8.40 

 

Утренняя гимнастика 8.40 – 8.45 

Совместная деятельность воспитателя с детьми: общение, 

игры 
8.45 – 8.50 

Специально-организованная  образовательная деятельность  

(Занятия) в чередовании с игрой и динамическими паузами 

 

8.50– 9.30 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность.  Индивидуальное 

общение с педагогом 

 

9.30 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

 

10.00 – 11.30 

 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Уход детей 

домой. 

 

11.30 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Режим дня группы раннего возраста на адаптационный период  

Режимные моменты Время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры 

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

совместная  

деятельность воспитателя с детьми, УХОД ДОМОЙ 

9.00– 9.45 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  

УХОД ДОМОЙ 
9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.00 – 11.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

УХОД ДОМОЙ 
11.15 – 11.40 

Подготовка к обеду. Обед  

УХОД ДОМОЙ 
11.40 – 12.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, игры 

УХОД ДОМОЙ 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 УХОД ДОМОЙ 
15.30  

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, УХОД 

ДОМОЙ 
15.50 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

УХОД ДОМОЙ 
16.45 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 

 
18.30 – 19.00 

 

  



 
 

Режим дня группы раннего возраста на теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 8.50 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 

 
8.50– 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
9.30 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

 
11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед 

 
11.50 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, игры 

 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми 

 
15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
16.30– 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 

 
18.30 – 19.00 

 

 

 

 

Режим дня группы раннего возраста на холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей,  утренняя гимнастика 
7.00 – 8.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30– 8.50 

 

Специально-организованная  образовательная деятельность  (Занятия) 

общая длительность, включая перерывы 

8.50 – 9.20 

 

Игры, индивидуальная работа с детьми,  9.20 – 9.45 

подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.00 – 11.40 

Подготовка к обеду. Обед 

 
11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, игры 

 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30  

Игры, совместно-организованная  образовательная деятельность 

(занятия) с детьми по подгруппам (общая длительность, включая 

перерывы),  игры по подгруппам 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.10 

16.10 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 
16.50 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 

 
18.30 – 19.00 

 

 

 



Режим дня младшей группы на теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 8.50 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей  8.50 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
9.20 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, Обед 

 
12.00 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, игры 15.00 – 15.30 

Полдник 

 
15.30 

Игры, самостоятельная детская деятельность, совместная 

деятельность с детьми 
15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

Режим дня младшей группы на холодный период  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 8.50 

Специально-организованная  образовательная деятельность  

(Занятия) общая длительность, включая перерывы 
8.50 – 9.30 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 
9.30 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.45 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 

 
12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 
15.10 – 15.30 

Полдник 

 
15.30  

Игры, самостоятельная детская деятельность, индивидуальная 

работа, совместная деятельность воспитателя с детьми 

 

15.45 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка,  

 
16.30 – 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 

18.20 – 19.00 

 

 

 

 

 



 
 

Режим дня средней группы на теплый период  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 
9.30 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, Обед 

 
12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика. Самостоятельная деятельность 
15.00 – 15.30 

Полдник 

 
15.30 

Игры, досуги, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 
15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 
18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

Режим дня средней группы на холодный период  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей. 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 8.50 

Специально-организованная  образовательная деятельность  

(Занятия) общая длительность, включая перерывы 8.50 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 
9.40 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.45 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 15.00 – 15.30 

Полдник 

 
15.30 

Игры, досуги, индивидуальная работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 16.30 – 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 
18.20 – 19.00 

 

 



Режим дня старшей группы на теплый период  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
8.50 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
9.20 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.45 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 
15.00 – 15.30 

Полдник 

 
15.30  

Игры, досуги, индивидуальная работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

Режим дня старшей группы на холодный период  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 

утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 
07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 8.55 

Специально-организованная  образовательная деятельность  

(Занятия) общая длительность, включая перерывы 
9.00 – 9.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 
9.55 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.45 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 

 
12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 
15.00 – 15.30 

Полдник 

 
15.30 

Специально-организованная  образовательная деятельность  

(Занятия  - не более 25 мин.), ДОСУГИ 
15.45 – 16.10 

Индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, игры 
16.10 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 



 
 

Режим дня подготовительной группы на теплый период  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 9.00 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 
9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 
9.20 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка 

 
10.45 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 

 
12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 
15.00 – 15.30 

Полдник 

 
15.30 

Игры, досуги, индивидуальная работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

Режим дня подготовительной группы на холодный период  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. Утренняя гимнастика 

 

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.30 – 08.55 

Специально-организованная  образовательная деятельность  

(Занятия) общая длительность, включая перерывы 

 

09.00 – 10.45 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.45 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
11.00 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед 

 
12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30 

Специально-организованная  образовательная деятельность  

(Занятия  - не более 25 мин.), ДОСУГИ 
15.45 – 16.15 

Индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, игры 
16.15 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.30 – 19.00 

 

 

 

 





 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Учебный план реализации образовательных программ 

Пояснительная записка 

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №76) является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

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

- Приказ МинОбрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ МинОбрнауки России от 30.08.2013N 1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2020 №61573, введенные в действие с 01.01.2021г.; 

-  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.01.2021г. №2, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 

№62296, введенными в действие с 01.03.2021 г.;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Устав ГБДОУ № 76 Приморского района Санкт-Петербурга, согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга.                                       - Образовательная 

программа дошкольного образования  ГБДОУ №76, утвержденная.                                                                                                                     - Приказ Министерства просвещения 

РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся” 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основная цель образовательного процесса ДОУ: реализация образовательной и оздоровительной системы, направленной на осуществление комплексного подхода в 



воспитании развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, коррекция нарушений 

речевого развития, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. В первой половине дня в младших группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста непрерывная образовательная 

деятельность (далее – СООД) во второй половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. 

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей ОП ДО. 

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение СООД интеллектуальной направленности со всей группой с целью преемственности детей к школьным 

условиям обучения. Количество СООД и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 №61573, введенные в действие с 

01.01.2021г.; 

В середине учебного года для детей дошкольного возраста организуются трехнедельные каникулы, в летний период времени организуются трехмесячные каникулы, во время 

которых СООД не проводится. 

Учебный год начинается с 01.09.2021, заканчивается 31.08.2022. Длительность учебного периода 2021-2022 учебного года будет составлять 37 учебных недель. 

Сроки проведения мониторинга образовательной деятельности: вторая-третья неделя сентября, третья – четвертая  неделя мая. В середине учебного года с 30.12.21 по 12.01.22 

- организуются каникулы, в соответствии с нормами СанПиНа, в это время проводятся только занятия эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные 

и пр.) 

С 01.06.22 по 31.08.22 - летний оздоровительный период. 

В летний оздоровительный период проводятся спортивные игры, развлечения и пр. Увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры со строительным, 

природным материалом, бумагой и пр. планируются ежедневно. Еженедельно организуются спортивные и музыкальные развлечения. Проводится мероприятия 

экологического характера: целевые прогулки, наблюдения, детская проектная деятельность ит. д. 

 В  2021 – 2022 учебном году в ГБДОУ №76  функционирует 11 групп общеразвивающей направленности и 1 группа кратковременного пребывания детей раннего возраста, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами 

 

Система совместно-организованной  образовательной деятельности с детьми в группах на 2021 – 2022 учебный год 

Образовательные области 

Группа раннего 

возраста, ГКП 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Кол-во Длит-

ть 

Кол-

во 

Длит-

ть 

перерыв Кол-

во 

Длит-

ть 

перерыв Кол-

во 

Длит-

ть 

перерыв Кол-

во 

Длит-

ть 

перер

ыв 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира) 

1 10 1 15 Перерывы 

между 

периодами 

СООД – не 

менее 10 

минут 

2 20 Перерывы 

между 

периодами 

СООД – не 

менее 10 

минут 

2 25 Перерывы 

между 

периодами 

СООД – не 

менее 10 

минут 

2 30 

Перер

ывы 

между 

период

ами 

СООД 

– не 

менее 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/рисование) 

2 10 2 15 2 20 3 25 3 30 



 

 

 
 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное развитие) 
2 10 2 15 2 20 2 25 2 30 

10 

минут 

Познавательное развитие 

(математическое развитие) 
1 10 1 15 1 20 1 25 2 30 

Речевое развитие 2 10 1 15 1 20 2 25 1 30 

Подготовка к обучению грамоте         1 30 

Физическое развитие (ранний возраст 

- на улице младшие – 

подготовительные - бассейн) 

2+1 (на 

улице) 
10 3 15 3 20 3 25 3 30 

Итого в неделю 11     10    11    13   14 

 

 

 

                     Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности  Группа раннего возраста, ГКП Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Утренняя гимнастика 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Ситуативные беседы 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Группа раннего возраста, ГКП Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Объем образовательной нагрузки 

Возрастные группы Непрерывная  образовательная деятельность Кол-во 

занятий в 

неделю 

Примерный 

объем в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

год 

перерывы 

Группа раннего 

возраста, ГКП 

 (2-3 года) 

Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 

1 

110 минут 

(1 час 50 мин.) 

34 

10 минут 
Продолжительность 

СООД не более 10 

минут 

Познавательное развитие (математическое развитие) 1 34 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (лепка) 1 34 

Художественно – эстетическое развитие (аппликация)   

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 1 34 

Речевое развитие 2 68 

Физическое развитие 3 102 

                                                                                                                      Всего 11 

 

 
374 

10 минут 

Младшая группа Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 1 

150 минут 

(2 часа 30 

минут) 

34 

Продолжительность 

СООД не более 15 

минут 

Познавательное развитие (математическое развитие) 1 34 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация/рисование) 2 68 

Речевое развитие 1 34 

Физическое развитие 3 102 

                                                                                                                     Всего 10 

 

 
340 

 

Средняя группа Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 2 

220 минут 

(3 часа 40 

минут) 

68 

10 минут 
Продолжительность 

СООД не более 20 

минут 

Познавательное развитие (математическое развитие) 1 34 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация/рисование) 2 68 

Речевое развитие 1 34 

Физическое развитие 3 102 

                                                                                                                     Всего 

 
11 

 374  

Старшая группа Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 2 285 минут 

( 4 часа 45 

68 
10 минут 

Продолжительность Познавательное развитие (математическое развитие) 1 34 



 

 

 
 

СООД не более 25 

минут 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 минут) 68 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация/рисование) 3 102 

Речевое развитие 2 68 

Физическое развитие 3 102 

                                                                                                                      Всего 

 

13  442  

Подготовительная к 

школе группа 

Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 2 

420 минут 

(7 часов) 

68 

10 минут Продолжительность 

СООД не более 25 

минут 

Познавательное развитие (математическое развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация/рисование) 3 102 

Речевое развитие 1 34 

Подготовка к обучению грамоте 1 34 

Физическое развитие 3 102 

                                                                                                    Всего 

 

14  476  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Календарный учебный график 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада№ 76 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год  

Организация образовательной деятельности: 

ГБДОУ детский сад №76 Приморского района функционирует в режиме работы 12 часов 

(с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни 

1. Количество групп ГБДОУ  

 
Группы Количество общеразвивающих 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 1 

Группа кратковременного пребывания (с 2 до 3 лет) 1 

Младшая 2 

Средняя 3 

 Старшая 2 

Подготовительная к школе 3 

2. Продолжительность учебного года 

Группы 
Начало учебного года Окончание учебного года 

Раннего возраста – подготовительная к школе 1 сентября 2021г. 31 августа 2022г. 

3. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ГБДОУ 

4. Летний оздоровительный период: 
С 18 июля 2022г. по 31 августа 2022г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим Санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2020 №61573, введенные в действие с 01.01.2021г.; 

В летний период образовательная работа проводится в 2-х формах: совместная  образовательная  деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа 

с воспитанниками. 

 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2021 г. - День народного единства 



 

 

 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 января 2022 г. – Новогодние каникулы; 

7 января 2022 г.– Рождество Христово 

23 февраля 2022 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2022 г. - Международный женский день; 

1 мая 2022 г. – Праздник весны и труда; 

9 мая 2022 г. – День Победы; 

12июня 2022 г. – День России. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса в течение дня.  

Холодный период года (сентябрь-май) 
Содержание Группа 

кратковременного 

пребывания (ранний 

возраст 2-3) 

Группа раннего 

возраста (2-3) 

Младшая группа 

(3-4) 

Средняя группа 

(4-5) 

Старшая группа 

(5-6) 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7) 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, Утренняя 

гимнастика 

8.30 – 8.40 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак --- 8:30  - 8.50  8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Специально-организованная 

образовательная деятельность 

(занятия) 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.05 8.50 – 9.10 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Динамическая пауза 9.00 - 9.20 9.00 – 9.10 9.05 – 9.15 9.10 – 9.20 9.25 – 9.35 9.30 – 9.40 

Специально-организованная 

образовательная деятельность 

(занятия) 

9.20 - 9.30 9.10 – 9.20 9.15 – 9.30 9.20 – 9.40 9.35 – 9.55 9.40 – 10.10 

Динамическая пауза --- - - - - 10.10 – 10.20 

Специально-организованная 

образовательная деятельность 

(занятия) 

--- - - - - 10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

9.30 – 10.00 9.20 – 9.45 9.30 – 10.30 9.40 – 10.30 09.55 – 10.30  

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 
--- 9.45 – 10.00 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

деятельность детей по интересам 

(уход детей домой) 

10.00 – 11.30 

 

11.30 – 12.00 

10.00 – 11.40 10.45 – 12.10 10.45 – 12.10 10.45 – 12.10 11.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед --- 11.40 – 12.10 12.10 – 12.30 12.20 – 12.30 12.10 – 12.30 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон --- 12.10 – 15.10 12.30 – 15.10 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 



Постепенный подъем, воздушные 

гигиенические процедуры. Бодрящая 

гимнастика. 

--- 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00-15.30 

Полдник --- 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 

Совместная деятельность взрослого 

с детьми (Специально-

организованная образовательная 

деятельность (занятия)) досуговая 

деятельность  
--- 

15.50 – 16.00 

(динамическая 

пауза) 

16.00 – 16.10 

(динамическая 

пауза) 16.10 – 16.20 

 (по подгруппам) 

 
15.45 – 16.30 15.45 – 16.30 

15.45 – 16.10 15.45 – 16.15 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

 

 

16.20 – 16.50 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

--- 

16.50 – 18.20 16.30 – 18.20 16.30-18.20 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная  деятельность: 

игры, общение. Уход домой. 

18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

 

 

Теплый период года (июль – август) 

 

Содержание Группа раннего 

возраста (2-3) 

Младшая группа 

(3-4) 

Средняя группа 

(4-5) 

Старшая группа 

(5-6) 

Подготовительная 

группа к школе  

(6-7) 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение. Утренняя гимнастика 
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 9.00 8.30 – 8.50 8.30 – 9.00 

Игры, общение / самостоятельная деятельность детей 8.50-09.30 8.50 – 9.20 9.00 – 9.30 8.50 – 9.20 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 10.30 9.20 – 10.30 9.30 – 10.30 9.20 – 10.30 9.20 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30 – 10.50 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.50 – 11.40 10.45 – 12.00 10.45 – 12.00 10.45 – 12.10 10.45 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 
11.40 – 12.10 12.00 – 12.15 12.00 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.10 – 15.10 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

 
15.10-15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00-15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 



 

 

 
 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 
15.50 – 16.30 15.45 – 16.30 15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры. Уход домой. 
18.30 – 19.00 16.50-19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

 

 

                           Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня                                                                                                                  

(формы совместно-организованной образовательной деятельности (занятий)) 

 

Группы 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки в течение дня 
Продолжительность занятия не 

более… 
Количество часов в неделю 

Раннего возраста, кратковременного пребывания 20 мин 10 мин 1 час 40 мин 

Младшая 30 мин 15 мин 2 часа 30мин 

Средняя 40 мин 20 мин 3 часа 20мин 

Старшая 
50 мин или 75 мин. (при 

организации 1 занятия после) 

дневного сна 

25 мин 5 часов  25мин 

Подготовительная к школе группа 90 мин 30 мин 7 часов 

7. График проведения массовых мероприятий 

Событие Сроки/даты проведения 

День Знаний» 01.09.2021г. 

«День рождения детского сада» 24.09.2021г. – 01.10.2021г. 

«Праздник осени»  с 25.10.2021г. по  29.10.2021г. 

«Осенняя ярмарка»  15.10.2021г. 

«День здоровья» Ноябрь, апрель 

«Новогодняя кутерьма» 20.12.2021 – 28.12.2021 

«Рождественские святки» 17.01.2022 – 28.01.2022 

Тематический день «День снятия блокады Ленинграда» 27.01.2021г. 

«Физкультурно-оздоровительный праздник «Сильные, ловкие, смелые…» 21.02.2022 – 22.02.2022 

Международный женский день «8 марта» с 01.03.2022г. по 07.03.2022г. 

Фольклорный праздник «Широкая масленица» 28.02.2022 – 04.03.2022 



«Ярмарка народных игр» 04.04.2022 – 08.04.2022 

Квест «Путешествие по сказкам»  апрель 

Тематический день «День космонавтики» с 7.04.2021г. по 9.04.2021г. 

Тематический день «День Победы» 07.05.2021г. 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» с 18.05 2022г. по 25.05.2022г. 

Музыкально-Спортивный праздник «Здравствуй лето»» 31.05.2022 г. 

«Клуб юных пешеходов» 2 раза в год 

Конкурсы рисунков, поделок, фотовыставки, музыкальные концерты Постоянно 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 27.07.2022г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июль - август 

Экскурсии в природу Июль 

Целевые прогулки Июль - август 

Мероприятия тематических недель Еженедельно Июль - август 

8. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

     Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ГБДОУ, осуществляется   в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии 

с реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 

Объект педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

-наблюдение; 

-анализ продуктов детской 

деятельности. 
2 раза в год 2 недели Сентябрь, май 
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