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I Целевой раздел программы 

1.1  Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса Государственного   бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.    

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

5. Уставом  ГБДОУ. 

    

ГБДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по нескольким направлениям, таким как познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое, учтены концептуальные 

положения Примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

  ФИРО (от 20.05.2015г. №2/15). 

 . 

       В направлении познавательно-речевого  развития: «Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи».Под редакцией 

Л.В.Лопатиной. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР» Н.В.Нищева, СПБ 2014   

   Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в  ГБДОУ функционируют 

дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса: 

-познавательно-речевое  развитие (кабинеты логопеда); 

-художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал) 

-физическое развитие (физкультурный зал); 

-социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога). 
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1.2 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия обогащенного, 

многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных видах деятельности. 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование 

у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о здоровом образе 

жизни; 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 

включаться в творческую деятельность; 

6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, формирование 

основ их общей культуры; 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы: 

  

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 
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10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и возможностями, 

осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ре-

бенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования для 

обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного объема 

информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью — любознательности, инициативности, самостоятельности. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется через 

приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа 

предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1.Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью 

(далее – НОД) или  образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые 

формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4.Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, 

хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа,  
одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Санкт-Петербурга. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

(континентальный климат.) В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима 

дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения. 

 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. .  

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с 
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усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству ется регуляция поведения в 

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

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
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содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

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

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
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роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. 

 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
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выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

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

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
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появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее вы- полнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится кон- статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Возрастные особенности психического развития детей  от 2 до 3 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

 Развивается предметная деятельность,  

Ведущая функция Развивается предметная деятельность 

Игровая 

деятельность 

 формируются: игра, рисование, конструирование 

Отношение с 

взрослыми 

 деловое сотрудничество ребёнка и взрослого 

Отношение со 

сверстниками 

 Речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. 

Способ познания В этом возрасте формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование 

Объект познания Предметная деятельность. 

Восприятие Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 3 – 5 мин. 

Память  Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. 

Мышление наглядно – действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно – образного мышления. 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями 

Новообразования 

возраста 

Ребёнок способен сформулировать намерение изобразить какой – 

либо предмет. 

 

Возрастные особенности  психического детей 3-4 года 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребёнка 

Ведущая функция Восприятие Игровая деятельность Партнерская с взрослыми; 

индивидуальная с игрушками, 

Игровая 

деятельность 

Партнерская с взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству 

Отношение со 

сверстниками 

Эмоционально-практические: сверстник малоактивен  

Эмоции  Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование  

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 
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другую. Удерживает внимание 5 – 10 мин. Объем внимания 3 – 4 

предмета. 

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация); 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем 

памяти 3 – 4 предмета из 5 

Мышление Переход от наглядно – действенного к наглядно – образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметами – заменителями, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения с 

взрослыми 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Ведущая функция Наглядно – образное мышление  

Игровая 

деятельность 

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно- деловое: взрослый – источник информации 

Отношение со 

сверстниками 

 Ситуативно – деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции  Эмоции Более ровные старается контролировать; появляются 

элементы эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; экспериментирование  

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребёнка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 

10 – 15 мин. Объем внимания 4 – 5 предмета.  

Память  Кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности Объем памяти 4 – 5 предмета из 5, 2- 3 действия 

Мышление Наглядно – образное 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого воображения 

Условия 

успешности 

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1. Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 2. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. 3. Появление элементов сюжетно-

ролевой игры 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет. 

Показатели Характеристика 
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Ведущая 

потребность 

 Способ познания  

Ведущая функция  Воображение  

Игровая 

деятельность 

 Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 

Отношение со 

взрослыми 

Вне ситуативно- деловое + вне ситуативно- личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник 

Отношение со 

сверстниками 

 Ситуативно – деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение с взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности  

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15 – 20 мин. Объем внимания 8 – 10 предметов.   

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5 – 7 

предметов из 10, 3- 4 действия 

Мышление Наглядно – образное, начало формирования логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия 

успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 2. Предвосхищение результата 

деятельности. 3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические) 

 

 Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

 Потребность в общении  

Ведущая функция  Мышление 

Игровая 

деятельность 

 Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 

Отношение с 

взрослыми 

 Вне ситуативно - деловое + вне ситуативно- личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник 

Отношение со 

сверстниками 

 Ситуативно – деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении   

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение с взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование   

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются в 
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различных видах деятельности   

Внимание Произвольное внимание. Удерживает внимание 25 – 30 мин. Объем 

внимания 10 предметов. 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 8 – 10 

предметов из 10, 4- 5 действия 

Мышление Наглядно – образное, продолжает формироваться логическое 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия 

успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь   

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 2. Предвосхищение результата 

деятельности. 3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические) 

 

    В ГБДОУ функционирует 16 групп. Группы комплектуются с учетом возраста детей:  

1 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте до 3 лет, 11 групп 

общеразвивающей  направленности для детей  с 3 лет до 7 лет, 4 группы компенсирующей 

направленности для детей  с 5 лет до 7 лет.  
 

Наименование группы Списочный состав 

 

Ранний возраст ( с 2-3 лет) 26 

Младшая группа (с 3-4 лет) 101 

Средняя группа (с 4-5 лет) 49 

Старшая группа (с 5-6 лет) 105 

Подготовительная группа (с 6-7 лет) 73 

                                 Итого:354 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров . 
    В образовательном процессе принимают участие 36 педагогов, 3 музыкальных руководителя, 

педагог-психолог, 4 учителя-логопеда, 28 воспитателей. 

С высшей  категорией 14 педагогов, с первой 5 педагогов. 

Высшее образование имеют 23 педагога, у остальных средне специальное. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители воспитанников. Поэтому 

коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров-

возрастных возможностей достижений ребенка. 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. 

Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и начального общего 

образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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1.6  Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.7 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

1.8 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

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. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Портрет выпускника 

- Умения и навыки в двигательной деятельности 
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- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. В 

двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость.  

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, 

стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

- Умения и навыки в игровой деятельности 

- Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности. 

- Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

- Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 

- Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. 

- Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. 

- Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. 

- Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

- Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками. 

- Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных игр, 

считалок, прибауток, называет любимые игры. 

- Умения и навыки в трудовой деятельности 

- У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни 

человека; устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность 

самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных источников (общение со 

взрослыми, наблюдения, книги, через рассматривание картинок и фотографий, просмотр 

телепередач).  

- Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен догадаться, когда 

был создан предмет и для чего использовался. 

- Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных видах своей 

деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко дифференцирует 

личностные качества и поведение литературных героев и реальных людей как щедрое, 

бережливое или скупое, способен аргументировать свои суждения. 

- Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач в сфере 

социально-экономических отношений и потребления, которые современный мир ставит 
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перед младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и приобретенных основ 

культуры потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов питания, мате-

риалов). 

- Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, проявляет 

ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд ребенка 

результативен, основан на самоконтроле. 

 

- Умения и навыки в коммуникативной деятельности 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной 

и речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет 

интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый 

интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить 

проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, 

речь-рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения в 

процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных игр, предлагает 

творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, 

что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с 

тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные 

темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения 

проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный гласный), место звука в 

слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

- Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (предметный мир) 

- Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить 

взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

- Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство и 

отличие.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

- Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — 

сходство.  

- В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие 

названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования.  
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- Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и 

качества предметов окружающего мира.  

- Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (мир природы) 

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым.  

- Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по 

отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но и в 

естественной природной среде. 

- Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как 

поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и 

животным.  

- Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, интересно и с 

увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.  

- Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах 

природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

- Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к труду. 

Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать помощь в 

случае необходимости. 

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-разному. 

- Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием ее 

законов. Такие дети интересуются познавательной литературой, ищут ответы на вопросы, 

увлекаются коллекционированием, изобретениями, вовлекают сверстников в интересную 

познавательную деятельность. 

- Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эстетические чувства при 

восприятии природных объектов, высказывают эстетические суждения, эмоционально 

«заражают» сверстников. 

- Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленность на 

помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она необходима. Такие дети 

качественно помогают живым существам, проявляют позицию защитника природы, 

нетерпимы к другим детям в случае нарушения ими правил общения с природой. 

- Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (развитие математических представлений) 

- Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, 

счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, 

переноса в новые условия. 

- Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги 

развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 

- Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел из 

двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 

- Составляет разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно решает логические 

задачи.  

- Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; участвует 

в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема количества, 

массы.  

- Умения и навыки в восприятии  художественной литературы 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать.  

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе художественного произведения.  

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

- Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их 
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произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

- Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали 

картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает 

некоторые особенности их изобразительной манеры.  

- Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), 

имеет представления о некоторых их особенностях. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к образам героев, идее произведения.  

- Выразительно исполняет литературные произведения.  

- Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

- Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявляет творчество, стремится к импровизации. 

- Умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает  

желание принимать посильное участие в их сохранении.  

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства.  

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия 

произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, 

ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет 

инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 

сочетает изобразительные техники и материалы.  

- Демонстрирует высокую техническую грамотность.  

- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам 

- Умения и навыки в музыкальной деятельности 

- У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

- Активен в музыкально-театрализованных играх  и представлениях. 

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему.  

- Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 



Государственное   бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад№ 2 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

22 

 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

  Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного 

теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 

полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка 

в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки 

от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 

дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и 

прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает 

в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае 

тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

 

Педагогическая диагностика: 

 

Реализация  ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• 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 автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам использовать при выходе из 

печати в издательстве «Мозаика-Синтез». 

 

  

Диагностика педагогического процесса 

Объект обследования Длительность Количество 

в год  

Сроки Формы и методы . 

 Дети  3 недели 2 раза Сентябрь 

Май 

Н.Верещагиной. 

"Диагностика 

педагогического 

процесса 

 

Методика и диагностические карты. См. в приложении 

1.9.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

                                                    Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.. 

Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

Основные принципы программы: 

принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом 

направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать 

неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях; 

принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной 

общеобразовательной программы детского сада; 

принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность изложения 

темы; 

принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, направленном на 
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освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и 

формирование соответствующих умений и навыков.   

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: 

 «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно связаны с 

комплексно-тематическим планированием ГБДОУ. 

 

Планируемые результаты как целевые ориентиры. 

 

У детей сформированы представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и 

стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения. 

У детей выработаны правильные навыки поведения на дороге в качестве пешехода и пассажира, он 

может контролировать свои действия, умеет управлять ими. Заложена база, на которой будет 

строиться дальнейшее обучение детей безопасному поведению на дороге и по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет*. 

 

 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 
Данная программа предусматривают включение детей в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Санкт-Петербурга. 

Целью программы является формирование представлений детей 3-7 лет об истории культуре и 

традициях родного города. 

 

Основные задачи: 

-приобщать детей к культуре и традициям родного города, формировать к ней положительное 

отношение; 

-воспитывать у детей чувство принадлежности к определенному культурному сообществу, 

воспитывать детей на лучших образцах культурного наследия Санкт-Петербурга; 

- формирование начальных знаний и пробуждение устойчивого интереса к родному городу, его 

истории, своеобразию, традициям. 

Планируемые результаты как целевые ориентиры 

У детей сформированы представления об улице, городе, архитектуре. Ребенок ориентируется в 

данных понятиях не только на примере нашего города, но может определить данные объекты на 

других примерах. Заложена база знаний о характерных символах Петербурга, узнаваемых 

памятниках города, достопримечательностях, на которых будет строиться дальнейшее обучение 

детей по изучению родного города. 

Сформированы понятия «петербуржец», «мы-петербуржцы», представления о любви к своему 

городу, о бережном отношении к памятникам и другим достопримечательностям города. 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста 3-7лет.* 

II.Содержательный раздел 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы ГБДОУ. 
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Коррекционная: «Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»  Н.В.Нищева  СПб.: Детство- 

пресс, 2014 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

 
Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представлены в пяти образовательных областях 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа дошкольного 

учреждения решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способности детей в 

различных видах детской  деятельности и охватывает   пять образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетического  развитие, физическое развитие детей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, 

так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание  образовательных областей программы 

 

Образовательная область 

 

Задачи образовательных областей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

Развитие общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции. 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 

Становление основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное  

развитие 

Развитие интересов, любознательности, 

познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Развитие изображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, 

окружающих людях, объектах окружающего мира, 

малой родине и Отечестве, планете Земля. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Овладение речью  как средством общения и культуры. 

Развитие связной речи, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 
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Знакомство с книжной культурой. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства. 

Становление эстетических представлений о видах 

искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация  самостоятельной творческой деятельности. 

Физическое развитие Приобретение опыта двигательной деятельности, 

направленной на развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой моторики. 

Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и самореализации в 

двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает  
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 
Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2004 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

М. "Просвещение" 1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 2009 
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Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 1988 

М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-

пресс" 

2007 
 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет 

 

М. "Просвещение" 2006 

«Социально-коммуникативное развитие»  направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Развитие игровой деятельности  

 

 

Классификация  игр детей дошкольного возраста: 

1) Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей) 

• самостоятельные игры: игра-экспериментирование. 

• самостоятельные сюжетные игры: сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные. 

2) Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с образовательной и 

воспитательной целями: 

• игры обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные 

• досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные 

3) Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые могут 

возникать по инициативе как взрослого, так и более старших детей: традиционные или народные 

(исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым). 

4)  Творческие игры. К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою 

выдумку, инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей в играх разнообразны: от 

придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации замысла до перевоплощения в 

ролях, заданных литературным произведением.В зависимости от характера творчества детей, от 

игрового материала, используемого в играх, творческие игры делятся на режиссерские, сюжетно-

ролевые, театрализованные, игры со строительным материалом. 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  
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Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы… 

М.: «Мозаика-

Синтез 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду М.: «Мозаика-

Синтез 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника М.: «Мозаика-

Синтез 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском 

саду». Книга для воспитателей  детского 

сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Петрова В. И., Стульник Т. 

Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: «Мозаика-

Синтез 

Куцакова Л. В.  Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. 

М.: «Мозаика-

Синтез»  

Куцакова Л. В.  Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

 

Зацепина М. Б.  Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников  

М.: «Мозаика-

Синтез 
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2. « Познавательное развитие» направлено: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников  М.: «Мозаика-

Синтез» 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в группах 

детского сада 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

Дыбина О. Б.  Ребенок и окружающий мир М.: «Мозаика-

Синтез» 

Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 

саду 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

С.Н.Николаева 

 

Юный эколог М.: «Просвещение» 

Волчкова В.Н., Степанова Н. 

В.  

Познавательное развитие ТЦ Учитель 

Воронеж 

Михайлова З. А. Математика от 3до 7 «Детство-Пресс» 

СПб 

Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени М.: «Просвещение» 

Солнцева О. В. Город-сказка, город-быль «Детство-Пресс» 

СПб 

Маханева М. Д., Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

«Детство-Пресс» 

СПб 

 

. «Речевое развитие» направлено  

 владение речью как средством общения и культуры;  
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 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

 «Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых 

умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, 

воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной 

речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой 

культуры речи и образной речи. 

Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает воспитание 

умений: понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

 Средний возраст – развитие инициативности и самостоятельности речевой активности 

ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, обучение детей формам монолога. 

 Старший возраст – работа над  детской речи: развитие творческой речевой деятельности 

ребенка и выразительности его речи; развитие индивидуальных способностей; воспитание 

интереса к речи как особому объекту познания. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в группах детского сада М.: «Мозаика-Синтез» 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок М.: «Мозаика-Синтез» 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова  В.В Приобщение детей  к художественной литературе М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  2-4 года 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  4-5  лет 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации для 

воспитателей.    

 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста  

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  

дошкольного возраста»  

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по обучению 

детей 6 лет чтению в условиях детского сада  

М.: «Мозаика-Синтез» 
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4. «Художественно-эстетическое» развитие направлено  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в группах 

детского сада  

М.: «Мозаика-

Синтез» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду М.: «Мозаика-

Синтез» 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество М.: «Мозаика-

Синтез» 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания М.: «Мозаика-

Синтез» 

Комарова Т. С., 

Савенков А. И. 

Коллективное творчество дошкольников М.: «Мозаика-

Синтез» 

Комарова Т. С., 

Филлипс О. Ю. 

Эстетическая развивающая среда М.: «Мозаика-

Синтез» 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду М.: «Мозаика-

Синтез» 

Соломенникова О. 

А. 

Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством 

М.: «Мозаика-

Синтез» 

Зацепина М. Б.  Музыкальное воспитание в детском саду М.: «Мозаика-

Синтез» 

Зацепина М. Б.  Культурно-досуговая деятельность М.: «Мозаика-

Синтез» 

Зацепина М. Б.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду М.: «Мозаика-

Синтез» 

Зацепина М. Б., 

Антонова Т. В.  

Праздники и развлечения в детском саду М.: «Мозаика-

Синтез» 

Зацепина М. Б. 

Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду М.: «Мозаика-

Синтез» 

 Сорокина Н.Ф «Театр-творчество-дети»  

Каплунова И.М.,. 

Новоскольцева. И.А 

«Ладушки»  

Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду М.: «Просвещение» 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Направления развития 

и образования детей 

(далее- 
образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная 

ситуация 

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 
воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная 
деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 
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 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 
 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 
ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 
деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 Художественное –

эстетическое 

 развитие 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, 
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 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной,  

 классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

 звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 
 

предметов для 
познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 
коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

 привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 
соответствующей 

 возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 
характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 
деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 . Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

 танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 
игра 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 
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 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Модель  организации образовательного процесса . 

 

Образовательные области Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

 детских видов  деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

      

 

Игровая,  

коммуникативная, 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические   

( с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные), 

подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) 

и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные со 

взрослыми проекты и др.  
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 Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный труд), труд (в 

т.ч. в рамках практико-

ориентированных проектов) и др. 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемых ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные 

игры и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные ( в т.ч. 

режиссерские ) игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театров (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр) и др. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания 

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизация, занятия в 

музыкальном зале, организация 

детского оркестра и др. 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

  Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, детские 

спектакли и др. 
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Физическое развитие Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия по 

физкультуре и др. 

 

Педагоги дошкольного учреждения для решения образовательных задач  в  работе с детьми  

используют следующие  педагогические  технологии: 

Игровая технология  Непосредственная образовательная деятельность, 

утренняя гимнастика, развлечения, труд, прогулка, 

повседневная бытовая  деятельность 

Здоровьесберегающие технологии Утренняя гимнастика, дыхательная  гимнастики,  игры, 

динамические паузы 

Технология игровой обучающей 

ситуации  

Предполагает наличие сюжета по ходу которого дети 

решают проблемные задачи  

Технология проектного обучения  Использование метода проектов – недельное 

тематическое планирование  

Технология проблемного обучения  Создание проблемных ситуаций, в результате чего 

ребенок получает знания  

Арт – технология Совокупность методов, приемов и средств различных 

видов искусств  

ИКТ  Использование ТСО и мультимедийных презентаций в 

образовательной деятельности  

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 



Государственное   бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад№ 2 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

38 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

         В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 

Возрас

т детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

 
 Группа 

детей 
раннего 
возраста (2-
3 года) 

детей 
младшего 
дошкольного 
возраста (3-4 
года) 

Группа 
для детей 
среднего 
дошкольно
го 
возраста (4-
5 лет) 

Группа 
для детей 
старшего 
дошкольного 
возраста (5-6 
лет) 

Группа 
для детей 
старшего 
дошкольного 
возраста (6-7 
лет) 

Группа 
компенси-
рующей 
направленноти 
для детей 
старшего 
дошкольного 

возраста (5-6 лет 

Группа 
компенсирующей 
направленности 
для детей 
старшего 
дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

Количество 
возрастных групп 
 

1         4      2      3 2 3 1 

 Всего-16 
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Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (НОД) , из 

них: 

 

первая половина дня 10 минут  

 

30 минут  

с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

40 минут  

с  

перерыва

ми между 

периодам

и НОД – 

не менее 

10 минут 

45 минут  

с  

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

90 минут  

с  

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

45 минут  

с  

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 минут 

90 минут  

с  

перерывами 

между 

периодами НОД 

– не менее 10 

минут 

вторая половина дня 10 минут       

Продолжительность 

не прерывной НОД 

не более 

10 минут 

не более 15 

мин 

не более 

20 мин 

не более 25 

мин 

не более 

30мин 

не более 20 

мин 

не более 25 мин 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

     2.3.1 Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказания помощи детям этой категории в освоении ООПДО. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями  территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ТПМПК)); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ ООПДО и их интеграции в ГБДОУ д\с № 2 

    

С учётом имеющихся возможностей в ГБДОУ д\с № 2 определены основные цели 

коррекционного обучения воспитанников с ОВЗ: 
1 Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

ОВЗ в возрасте от 4 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов ГБДОУ и родителей дошкольников  

2 Внедрение эффективных педагогических программ и технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных средств и условий коррекции и реабилитации детей с ОВЗ  

В соответствии с поставленными целями, в ГБДОУ д\с № 2 решаются следующие  задачи 

совместной коррекционной деятельности педагогов и специалистов в оказании помощи детям с 

ОВЗ: 

 развитие личности ребёнка (с учётом его индивидуальных физических и умственных 

возможностей); 

 осуществление полноценной социальной адаптации в группе сверстников; 

 проведение коррекционно-педагогической работы с детьми; 

 подготовка к школьному обучению; 

 оказание морально-нравственной помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей, консультирование их по вопросам воспитания ребёнка в семье. 
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Приём детей 

Прием детей в  ГБДОУ д/с № 2 осуществляется в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Санкт-Петербурга, в том числе с Порядком комплектования 

государственных дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным Комитетом 

по образованию, а также в соответствии с положениями договора о взаимоотношениях 

Образовательного учреждения с Администрацией района. 

Приём в ГБДОУ д/с № 2 детей производится при предъявлении следующих документов:  

 направления, выданного ТПМПК по комплектованию государственных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

созданную при Администрации района; 

 заявления родителя (законного представителя) ребенка; 

 удостоверения личности одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинской карты ребенка; 

 заключения ТПМПК. 

Зачисление ребенка в группу осуществляется в соответствии с возрастом и заключением 

ТПМПК на первое сентября текущего года. 

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в группе) определяются 

возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в которой он находится, и 

составляют, как правило, 10 месяцев. 

Организация коррекционной работы 

В ГБДОУ д/с № 2 принимаются дети с 4 до 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи  

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с ОВЗ, в ГБДОУ д/с № 2 организована  систематическая единая коррекционно-

развивающая работа. Такая система позволяет оптимально осуществлять коррекционно - 

развивающую работу всем специалистам ГБДОУ с учётом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребёнка в соответствии с возможностями ГБДОУ. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. Реализация принципа 

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления речевых нарушений предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с детьми с ОВЗ.В соответствии 

с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи» на каждую 

группу в  ГБДОУ д/с № 2 утверждена 1 ставка учителя-логопеда и 2 ставки воспитателя.  

Учитель-логопед работает с 9.00.до 13.00. Для консультации родителей учитель-логопед в 

среду работает в  вечернюю  смену с 15.00. до 19.00. 

Режим дня и расписание ООД учителя-логопеда и воспитателя строится с учётом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учётом коррекционно-

развивающих задач. 

Специфика календарного планирования для детей с ОВЗ состоит в том, что во второй 

половине дня воспитатели работают по заданию учителя-логопеда (коррекционный час) над 

исправлением у детей речевого нарушения и развитием психических процессов. Воспитатель 

проводит вечернюю ООД в индивидуальной или подгрупповой форме по заданию учителя-

логопеда. Целью этой ООД является развитие познавательной деятельности, речи, а также 

закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной 

программы. Содержание работы определяют специалисты, которые оставляют задание для 

индивидуальной работы в "Тетради взаимосвязи".  
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Логопедическое обследование проводится в I-III неделю сентября (учитель-логопед 

подтверждает или ставит свой речевой диагноз ребёнку, заполняет речевую карту, определяет 

круг коррекционно-развивающих задач), в I-II неделю января (учитель-логопед выявляет 

промежуточные результаты по коррекции звукопроизношения и уровню освоения программного 

материала, определяет круг коррекционно-развивающих задач на 2-ю половину учебного года, 

заполняет речевую карту), во II-IV неделю мая (учитель-логопед обследует детей, выявляет 

состояние звукопроизношения на конец года, уровень освоения детьми программного материала, 

заполняет речевую карту).  

Результаты логопедического обследования учитель-логопед заносит в специальную 

таблицу  

У каждого учителя-логопеда материалом для такого обследования служит им выбранные 

авторы, методики, литература.  

Работа учителя-логопеда регламентируется перспективными и календарными планами, 

разрабатываемыми в соответствии с возрастом детей, основными направлениями их развития и 

спецификой дошкольного образования, с учетом гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Образовательная деятельность по речевому развитию является основной формой 

коррекционного обучения в ГБДОУ д/с № 2 и предназначается для систематического развития 

всех компонентов речи и подготовки детей к школе. 

Коррекционно-развивающая работа  в  ГБДОУ д/с № 2 строится по тематическому 

принципу . Такой подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей 

с особыми потребностями. Одной лексической теме уделяют не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

В конце каждого учебного года на базе ГБДОУ д/с № 2 проводится медико-

педагогический  консилиум по выпуску детей, в которой принимают участие учителя-логопеды 

нашего детского сада, старший учитель-логопед Московского района. 

2.3.2 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

  принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

  принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
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 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

№ Направление Мероприятия Ответственные 

1.  Обеспечение 

психологическ

ого 

благополучия 

Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период. 

Создание психологически комфортного климата в ДОУ. 

Создание у детей собственной побудительной 

мотивации в различных видах деятельности. 

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми. 

Изучение особенностей развития и социализации детей. 

Развитие эмоциональной сферы детей с целью 

профилактики психосоматических заболеваний. 

Развитие саморегуляции и социальной компетентности. 

Коррекция нарушений адаптации в детском коллективе 

и ситуативных эмоциональных расстройств. 

Коррекция познавательной сферы. 

Уместное включение музыки в образовательной 

деятельности. 

Музыкальное сопровождение режимных моментов. 

Медико-психологические консультации для родителей 

по преемственности воспитания детей и ухода за ними. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Старшая 

медсестра 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

2.   Двигательная 

активность. 

Лечебно – 

профилактичес

кие 

мероприятия 

Коррекция образовательной  нагрузки для часто 

болеющих детей. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Организация двигательной деятельности  

Организация деятельности по формированию основ 

гигиенических знаний и привычки к здоровому     образу 

жизни 

Организация дневного сна. 

Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика после сна, дорожка здоровья. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

Воспитатели 
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Специфическая и неспецифическая профилактика ОРВИ 

и гриппа. 

Ежегодные профилактические осмотры детей 

декретированных возрастных групп специалистами 

(ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с последующим 

заключением педиатра. 

Полное лабораторное обследование детей, поступающих 

в школу. 

Старшая 

медсестра 

Соблюдение режима проветривания  в течение дня  

Подбор оптимальной слойности одежды при различных 

температурах в группе, физкультурном и музыкальном 

залах, на улице. 

Закаливание естественными физическими факторами: 

организация разнообразной  деятельности детей на 

свежем воздухе; 

умывание рук до локтя  водой в течение года с 

постепенным понижением температуры; 

полоскание полости рта и глотки кипяченой водой 

комнатной температуры,  после приема пищи; 

местные и общие воздушные ванны; световоздушные и 

солнечные ванны в весенне-летний сезон. 

Коррекция речевых нарушений. 

Старшая 

медсестра 

Воспитатели 

Логопед 

3 Организация 

питания 

 

Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами.  

Второй завтрак. 

Витаминизация третьего блюда. 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

Старшая 

медсестра 
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Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме дня 

Дли- 

тель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Прием, осмотр, игры,  
индивидуальная работа 

7.00-7.55 15мин 7.00-8.00 10мин 7.00-8.00 20мин 7.00-8.10 20мин 7.00-8.20 20мин 

Утренняя  

гимнастика 

7.55-8.00 5мин 8.00-8.10 10мин 8.00-8.10 10мин 8.10-8.20 10мин 8.20-8.30 10мин 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

- - - - - - 8.20-8.30 

 

. - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 - 8.10-8.35 - 8.10-8.40 - 8.30-8.50 - 8.30-8.50 - 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-8.50 - 8.35-8.50 - 8.40-9.00 - 8.50-9.00 - 8.50-9.00 - 

Занятия 8.50-9.20 - 8.50-9.30 - 9.00-9.50 - 9.00- 10.35 - 9.00-10.50 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20 40мин. 9.30-11.30 40мин. 9.50-11.50 40мин. 10.35-12.30 40мин. 10.50-12.30 40мин. 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

- - 11.30-12.00 - 11.50-12.10 - - - - - 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 - 12.00-12.40 - 12.10-12.40 - 12.30-12.50 - 12.30-12.50 - 

Подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 - 12.40-15.00 - 12.40-15.00 - 12.50-15.00 - 12.50-15.00 - 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 5мин. 15.00-15.10 5мин. 15.00-15.10 5мин. 15.00-15.10 5мин. 15.00-15.10 5мин. 

Полдник 15.10-15.20 - 15.10-15.20 - 15.15-15.20 - 15.10-15.20 - 15.10-15.20 - 

Занятия, развлечения, 

кружки по интересам 

15.20-15.50 - 15.20-15.35 - 15.20-15.40 - 15.20-15.50 - 15.20-15.50  - 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

15.30-16.00 - 15.35-16.00 10мин. 15.40-16.20 10мин. 15.50-16.20 10мин. 15.50-16.20 10мин. 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 - 16.00-16.20 - 16.20-16.40 - 16.20-16.40 - 16.20-16.40 - 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

16.20-17.00 20мин. 16.20-17.00 15мин. 16.40-17.00 10мин. 16.40-17.00 - - - 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 20мин. 17.00-19.00 20мин. 17.00-19.00 20мин. 17.00-19.00 30мин. 16.40-19.00 30мин. 

Уход  детей  домой 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00  19.00 - 

Всего: 1ч45мин 1ч50мин 1ч55мин 1ч55мин 1ч55мин. 
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2.4. Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

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

общения; 

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 
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не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.5 Взаимодействие ДОУ с  социумом. 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с  социальными институтами 

Социум - преемственность школы и ГБДОУ. 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 351 

 обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности в 

педагогическом процессе 

 создавать условия для 

возникновения у детей 

интереса к обучению в школе 

 создавать условия для 

успешной адаптации 

дошкольников к условиям 

школьного обучения 

 способствовать физическому и 

психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья 

 обеспечивать сотрудничество 

педагогов и родителей. 

 ,  

 Поздравление 

первоклассников детьми 

подготовительной группы 

(Экскурсия в школу на 

линейку 1 сентября) 

 открытые просмотры 

 собеседования 

 совместные спортивные 

развлечения  

 

Детская городская 

библиотека  

 

 приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы 

 

  посещение выставки 

новинок детской 

художественной 

литературы 

 обзорные экскурсии 

 тематические встречи- 

викторины,  

Детское 

поликлиническое 

отделение № 39  

 

 сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 оказание лечебно-

профилактической помощи 

 проведение 

профпрививок 

 профосмотры врачами-

специалистами 

 осмотр детей врачом-
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детям педиатром  

 туберкулинодиагностика 

 закаливающие процедуры 

бассейн. 

 наблюдение за детьми в 

период адаптации 

Шахматный клуб  развитие и популяризация 

детских шахмат 

 

 шахматный кружок 

 занятия по обучению игре 

в шахматы 

 шахматные турниры 

внутри детского сада 

 городские соревнования 

СДЮСШОР 

ГОУДОД ДЮЦ 

Московского района 

ЦФКСиЗ 

 Приобщение детей к 

физкультуре и спорту. 

 Фигурное катание 

 Гимнастика 

 Хоккей 

 Восточные единоборства. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

    В современных  условиях дошкольное образовательное является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

    Деятельность ДОУ строится в соответствии с социальным заказом на образование, учитывающим заказ 

семей воспитанников учреждения, потребности родителей, и приоритетов  отдела образования района. 

   Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности.  

Поэтому  наш детский сад  определил цель  взаимодействия с родителями: 

- создание единого образовательного и оздоровительного пространства в процессе вовлечения  родителей  

в педагогическую деятельность учреждения. 

  В процессе  нашей работы с родителями решаем задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Работа  родительско – педагогического  коллектива основана на принципах: 

 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

http://sportschools.ru/view-listing.php?id=934
http://sportschools.ru/view-listing.php?id=934
http://sportschools.ru/view-listing.php?id=934
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Таким образом, коллектив простроил и реализует системный подход в организации взаимодействия с 

родителями. 

В связи с этим, система работы с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы в ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социально-эмоциональное развитие ребенка; 

участие в работе родительского комитета;  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

обучение конкретным приемам и методам развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.   

    Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями используется 

опрос,  оценочные листы, экспресс-диагностика  и другие методы, применяемые сразу после проведения 

того или иного мероприятия. Не менее важным является самоанализ педагогов. 

 

 

  

  

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь  Зав. ДОУ 

2 Составление плана работы родительского комитета ДОУ Сентябрь  Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

В течение года Зам. рук.  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДОУ Октябрь 

Апрель  

Заведующий ДОУ 

 

5 Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих стендах в группах ДОУ «Наши успехи»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для родителей 

«Страничка психолога» (центральный вход) 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для родителей детей, не 

посещающих ДОУ  (по плану) 

В течение года Педагог-

психолог, 

,учитель-логопед 

8 Консультации для родителей по основным направлениям 

работы ДОУ, проблемным вопросам (в соответствии с 

планом работы с родителями в группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

9 Консультации медицинских работников согласно 

утвержденному плану  

В течение года Медработники 

Педиатр  

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому саду: 

проблемы адаптации»   

Сентябрь Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

11 «Секреты воспитания!».  

Видеорепортаж  «Делимся семейным опытом!» 

Март  Педагог-психолог 

12 Фотовыставка «Как я провел лето» 

 

Сентябрь Воспитатели 

13 Анкетирование «Домашняя математика». Ноябрь Воспитатели 

14 Редактирование информации на сайте  В течение года Зам. зав. по УВР 
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15 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и первые 

трудности» «Готова ли Ваша семья к поступлению ребенка 

в первый класс?»  

В течение года Педагог-психолог 

16 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

17 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь Воспитатели 

Зам. зав. по УВР. 

18 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 «Веселые старты»  

 «Неделя  здоровья» 

 

Февраль 

Апрель 

  

Воспитатели    

19 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой 

детского сада» 

Апрель-май  Зам. зав. по УВР 

 

2.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н, 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

Данная программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи –воспитание у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Программа содержит комплект материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном возрасте 

самостоятельности и ответственности.  

Программа состоит из шести разделов в соответствии с которыми строится образовательная работа с 

детьми:  

 Ребенок и другие люди  

 Ребенок и природа  

 Ребенок дома  

 Здоровье ребенка  

 Эмоциональное благополучие ребенка  

 Ребенок на дороге  

 

Содержание программы строится с учетом интеграции образовательных областей, отражается в 

развивающей предметно-пространственной среде.  

Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с детьми: игры, беседы, 

игровые тренинги, занятия, ситуации, чтение художественной литературы, продуктивная деятельность.  

Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной информации в 

повседневной жизни.  
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№ Тема  

парциальной 

программы 

Содержание  

темы 

Раздел 

 комплексно-

тематического 
 плана  

Формы работы 

Младший возраст Старший возраст 

1.  «Ребенок и другие 
люди» 

О несовпадении 
приятной внешности и 

добрых намерений. 

 

 

«Моя семья 
 и я сам(а)»  

 

 

 

Беседы о несовпадении приятной внешности и 
добрых намерений на примере сказок («Сказка о 

глупом мышонке» С. Маршака) 

Беседы о несовпадении приятной внешности и 
добрых намерений на примере собственного 

жизненного опыта и сказок («Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А. Пушкина, 

«Золушка» Ш. Перро, «Аленький цветочек» С. 

Аксакова). 

Сочинение сказок с описанием внешности 

персонажей. 

Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице и дома. 

 
 

 

 

 

«Моя семья и я 

сам(а)», 

  «Мой дом, мой 

город, моя страна, моя 

планета» 
 

Игры-драматизации  с использованием образов 

сказочных персонажей.  

Инсценирование сказок с благополучным 

окончанием («Красная шапочка» Ш. Перро, 

«Волк и семеро козлят» р.н.с.). 
Беседа по стихотворению «Котауси и Мауси» К. 

Чуковского. 

Творческое задание на изображение «своих» и 

«чужих». 

Игра с мячом «Свой, знакомый, чужой» 

(подобно «Рыбы, птицы, звери»). 

Решение проблемных ситуаций. 
Беседа по сказке «Приключения Буратино» А. 

Толстого 

Тренинг «Когда чужой хочет войти в твой 

дом». 

Беседы о работе полиции. 

Просмотр мультфильма «Дядя Степа – 

милиционер». 

Ситуации 

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого 

взрослого. 

«Моя семья и я 

сам(а)»  

 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Ну, 

погоди!» 

Чтение, обсуждение, инсценирование сказок по 

выбору воспитателя («Гуси-лебеди» р.н.с., 

«Петушок - золотой гребешок» р.н.с.) 

Ребенок и другие дети, 

в том числе 

подростки. 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

Беседы с родителями  о возможном 

отрицательном влиянии старших приятелей на их 

ребенка. 

Беседы с родителями  о возможном 

отрицательном влиянии старших приятелей на 

их ребенка. 

Сочинение историй «Я и мой старший друг на 

прогулке». 

2.  «Ребенок дома» Прямые запреты и 

умение и умение 

правильно обращаться 
с некоторыми 

предметами. 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета» 
«Все профессии 

нужны, все профессии 

Беседа по произведениям «Кошкин дом» С. 

Маршака, «Путаница» К. Чуковского, «Жил на 

свете слоненок» Г. Цыферова.  
Беседы о правильном использовании опасных 

предметов. 

Беседа по произведениям «Пожарные собаки» 

Л. Толстого, «Пожар» «Дым» Б. Житкова. 

Беседы о правильном использовании опасных 
предметов, о том, как вести себя при пожаре. 

Сочинение загадок об опасных предметах. 
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Открытое окно, 

балкон как источник 

опасности. 
Экстремальные 

ситуации в быту. 

важны» Отгадывание загадок об опасных предметах. 

Тематические консультации для родителей. 

Беседы о работе пожарных, врачей скорой 
помощи. 

Тренинг «Звонок в службу спасения». 

 

Игры-драматизации по сказкам. 

Решение проблемных ситуаций, тренинги 

«Если я один дома», «Если в доме что-то 
загорелось», «Если в квартире много дыма». 

Тематические консультации для родителей. 

Игра «Доскажи словечко». 

Тренинг «Звонок пожарным, в скорую помощь, 

в полицию, в службу спасения». 

Творческая мастерская по изготовлению макета 

комнаты. 

Театрализованная игра «Один дома» 

(настольный театр с использовании 

изготовленного макета). 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Пожарная команда» 

3.  «Здоровье ребенка» Здоровье – главная 
ценность 

человеческой жизни. 

Изучаем свой 

организм. 

Прислушаемся к 

своему организму. 

О ценности здорового 

образа жизни. 

О профилактике 

заболеваний. 

О навыках личной 
гигиены. 

Забота о здоровье 

окружающих. 

Врачи – наши друзья. 

О роли лекарств и 

витаминов. 

Правила оказания 

первой помощи. 

«Я-расту здоровым» Беседы о здоровом образе жизни, о болезнях, о 
правилах личной гигиены, о роли лекарств и 

витаминов и правилах их приема.   

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Больница». 

Беседа по произведению А. Барто «Девочка 

чумазая». 

  

Беседы о здоровом образе жизни, о болезнях, о 
правилах личной гигиены, о роли лекарств и 

витаминов и правилах их приема,  об оказании 

первой помощи, об отношении к больному 

человеку. 

Беседы и дидактические задания для изучения 

строения тела и функционирования внутренних 

органов человека. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Больница», «Аптека». 

Беседы по произведениям («Доктор Айболит», 

«Мойдодыр» К. Чуковского и др.). 
Экспериментальная деятельность с 

использованием микроскопа (рассматривание 

капли воды, слюны). 

Дидактические задания «Где живут 

витамины?» 

Чтение и обсуждение стихотворения  «Овощи» 

Ю. Тувима. 

Сочинение и отгадывание загадок о полезных 

продуктах. 

4.  «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры 

между детьми. 

В процессе изучения 

всех тем. 

Индивидуальные беседы о страхах. 

Решение проблемных ситуаций. 

Активные игры («Кошки-мышки» и др.) 

Индивидуальные беседы о страхах. 

Решение проблемных ситуаций («Как избежать 

драки», «Что делать, если ты поссорился с 
другом» и др.) 

Активные игры, эстафеты. 
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Совместные творческие мастерские. 

5.  «Ребенок на улице» Устройство проезжей 

части. 

Дорожные знаки. 
Правила езды на 

велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения в 

транспорте и на улице. 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

Беседы о правилах поведения на улице, в 

транспорте, о правилах дорожного движения. 

Дидактические игры. 
Решение проблемных ситуаций («Как перейти 

улицу», «У меня пропал щенок» и др.). 

Игры-тренинги «Сигналы светофора», «Движение 

по пешеходному переходу» и др.). 

Тематические консультации для родителей. 

 

 

 

Беседы о правилах поведения на улице, в 

транспорте, об устройстве проезжей части. 

Дидактические игры. 
Просмотр мультфильма  и чтение 

стихотворения «Дядя Степа – милиционер» С. 

Михалкова 

Сюжетно-ролевые игры («Поедем на автобусе 

(троллейбусе)», «Едем автомобиле» и др.). 

Решение проблемных ситуаций («Как перейти 

улицу», «Ребенок потерялся на улице» «Кто 

уступит место в автобусе?»). 

Творческая мастерская по изготовлению макета 

«Моя улица». 

Игры-тренинги «Движение на перекрестке», 

«Движение через железнодорожный переезд», 
«Путешествие за город» и др.) 

Тематические консультации для родителей. 

Заучивание детьми данных домашнего адреса, 

телефона. 
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Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  

Г. Т. Алифанова.  

Данная программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт-Петербурга. Стержнем программы является знакомство с родным 

городом, с его историй, культурой и архитектурой.  

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям 

традиционной духовной культуры и исторической преемственности.  

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе детского 

сада, начиная с 3 года жизни.  

Содержание работы, изложенное в Программе, дает возможность для реализации поставленной задачи 

воспитания маленького петербуржца через различные виды деятельности:  

- чтение произведений художественной литературы о Санкт-Петербурге;  

-рассматривание картин, иллюстраций, репродукций о Санкт-Петербурге;  

-проектная деятельность;  

- занятия-путешествия, беседы, ситуации, общение, игры, тематические вечера;  

-художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, аппликация, конструирование и т.п.);  

-целевые прогулки, экскурсии выходного дня с родителями.  

В программе большое внимание уделено работе с родителями. Представлен подробный перечень 

практических заданий и содержание наглядной информации для родителей. 

 

 

        III   Организационный раздел. 

 

   3.1.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

См. приложение. 

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность проведения 

режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, 

холодный период года). 

 
                                              

 первая младшая группа ( 2-3 года) 

 

Режим дня 

 
Холодный период                                    Теплый период                  

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры. 7.00 - 8.00  7.00 - 8.10  

(на воздухе)  

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10  8.10 – 8.15  

(на воздухе)  

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 - 8.30  8.15 - 8.30  

Самостоятельная деятельность, игры. 8.30 - 8.55  8.30 - 9.10  
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Непосредственная образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

8.55 - 9.25 

 

–  

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.25 - 11.30  9.10 - 11.40  

Возвращение с прогулки, игры. 11.30 - 11.50  11.40 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50 - 12.30  11.50 - 12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 - 15.00  12.30 - 15.00  

Подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика . 15.00 - 15.20  15.00  - 15.20  
Подготовка к  полднику, полдник. 15.20 - 15.40  15.20  - 15.40  

Непосредственная образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

15.40 - 16.15  

  

–  

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15 - 17.30 15.40 -18.15  

Возвращение с прогулки 17.30 - 17.40  18.15  -18.30  

Самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей. 17.40 - 19.00 18.30 -19.00 

 
 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
Режим дня 2 младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подгото-

вительная 
Прием детей  самостоятельная 

деятельность, игры.  

7.00 - 8.15  7.00-8.05  7.00 – 8.20    7.00 – 8.15  

Утренняя гимнастика  

 

8.15 – 8.20  8.05 – 8.12  8.20 – 8.30   8.15 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20 – 8.50  8.12 – 8.45  8.30 – 8.50   8.25 - 8.50  

Самостоятельная деятельность, игры.  8.50-  9.00  8.45 – 9.00  8.50 – 9.00   8.50 – 9.00  

Образовательная деятельность.  9.00 – 10.00  9.00 – 9.50  9.00 – 10.35  9.00 – 10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 

10.00 – 12.00  9.50 –12.10  10.35–12.20   10.50–12.45  

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.25  12.10 – 12.30  12.20 – 13.10  12.45 – 13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.25 – 15.00  12.30 – 13.00  13.10 – 15.00  13.15 – 15.00  

Подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.00 – 15.25  15.00 – 15.25  15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.50 15.25 –15.50 15.25 – 15.40 15.25 –15.40  

Образовательная и самостоятельная  

деятельность.  

15.25 – 16.35  15.50 – 16.30  15.40 – 16.40 15.40– 16.40  

Подготовка к прогулке.  16.35 – 16.55 16.30 – 16.40  16.40–16.55 16.40 – 16.50  

Прогулка. 16.55 – 17.50 16.40 – 17.50 16.55–18.00  16.50 – 18.00  

Возвращение с прогулки. 17.50 – 18.10  17.50 – 18.05 18.00 –18.10  18.00 – 18.10  

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, уход детей домой. 
18.10 – 19.00 18.05 - 19.00 18.10 –19.00. 18.10 - 19.00 

 

Режим дня 

  Средняя 

логопед.  № 1 

  

  Средняя  

логопед.  № 2 

  Старшая     

логопед.     

Подготовит.  

    логопед.  

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры.  

7.00 - 8.05  7.00-8.05 7.00 – 8.20  7.00 – 8.20  

Утренняя гимнастика  8.05 – 8.10  8.05 – 8.10  8.20 – 8.30  8.20 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.10 – 8.40  8.10 – 8.40  8.30 – 8.50  8.30 – 8.50  

Самостоятельная деятельность, игры.  8.50 - 9.00  8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  

Образовательная деятельность.  9.00 – 10.20  9.00 – 10.20  9.00 – 10.30  9.00 – 10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 

10.20 – 12. 20  10.20 – 12.30  10.30 – 12.40  10.50 - 12.40 

 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50  12.30 – 13.00  12.40 – 13.10  12.40 – 13.10  



Государственное   бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад№ 2 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

55 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 15.00  13.00 – 15.00  13.10 – 15.00  13.10 – 15.00  

Подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.00 – 15.25  15. 00 –15.25  15.00 – 15. 20  15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40  15.25 – 15.40  15.20 – 15.40  15.15– 15.35 

Совместная образовательная и 

коррекционная деятельность.   

15.40 – 16.25  15.40 – 16. 25 15.40 – 16. 40  15.35 – 16.45  

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.25 – 17.45  15.25 – 17.45 16.40 – 18.00  16.45 – 18.10  

Возвращение с прогулки. 17.45 – 18. 05  17.45 – 18.05  18.00 – 18.15  18.10 – 18.20  

Самостоятельная деятельность детей, 

игры,  уход детей домой. 
17.50 – 19.00 17.55 - 19.00 18.05 – 19. 00 18.05 – 19.00 

 
теплый период  

  
Режим дня 2 младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подгото-

вительная 
Прием детей на воздухе, 

самостоятельная  деятельность, игры. 
 

7.00 – 8.00  

 

7.00 – 8.00  

 

7.00 – 8.15  

   

 7.00 – 8.15  

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.00 – 8.08  8.05 – 8.15  8.15 – 8.25   8.15 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.08 – 8.40  8.15 –8.00  8.25 – 9.00   8.25 - 8.55  

Самостоятельная деятельность, игры. 8.40 –9.20  9.00 – 9.15  9.00 – 9.15   8.55 – 9.10  

Подготовка к прогулке,  прогулка. 9.20 – 11.20 9.15 – 9.35  9.15– 9.40  9.10 – 9.40  

Организованная образовательная 

деятельность с детьми на прогулке. 
9.40 – 10.00  9.35 – 11.35  9.40 – 12.15   9.40 – 12.20  

Возвращение с прогулки, игры. 11.20 – 11.45  11.35 – 12.00  12.15 – 12.35  12.20 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед. 11.45 – 12.20  12.00 – 12.35  12.35 – 13.05  12.40 – 13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20 – 15.10  12.35 – 15.10  13.05– 15.00  13.10 – 15.00  

Подъем, воздушные процедуры, 

бодрящая гимнастика после сна. 
15.10 – 15.30  15.10 – 15.30  15.00 –15. 15  15.00 –15. 15  

Подготовка к  полднику, полдник. 15.30 – 15.50  15.30 – 15.50  15.15 – 15.30  15.15– 15.30  

Непосредственно образовательная  
деятельность с детьми 

15.50 – 16.05  15.50 – 16.05  15.30 – 15.50  15.30 –15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 18.15  16.05 – 18.20  15.50 – 18.20  15.50 – 18.25  

Возвращение с прогулки, игры.  18.15 – 18.30  18.20 –18.35  18.20 – 18.35  18.25 – 18.40  

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, уход детей домой. 

18.30 – 19.00 18.35 – 19.00 18.35 – 19.00 18.40 - 19.00 

                       Режим дня  Средняя  

 логопед. №1 

Средняя  

логопед. №2 

Старшая 

логопедич. 

   

Подготовит.   

логопедич. 

      

Прием детей  на воздухе, 

самостоятельная  деятельность, игры.  

 

7.00 – 8.05  

 
7.00 – 8.05  

 
7.00 – 8.15  

   
 7.00 – 8.15  

Утренняя гимнастика на воздухе, 

возращение с прогулки, игры. 

 

8.05 – 8.10 

 
8.05 – 8.10  

  
8.15 – 8.25  

  
8.15 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.10 – 8.35  8.10 – 9.00  8.25 – 9.00   8.25 - 8.55  

Самостоятельная  деятельность, игры 8.35 –9.20  9.00 – 9.15  9.00 – 9.15   8.55 – 9.10  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 9.35  9.15 – 9.35  9.15– 9.40   9.10 – 9.40  

 Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми на прогулке 

9.35 – 11.20  9.35 – 11.35  9.40 – 12.15    9.40 – 12.20  

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры.  

 

11.20 – 11.45  

 

11.35 – 12.00  

 

12.15 – 12.35  

 

12.20 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед.  11.45 – 12.20  12.00 – 12.35  12.35 – 13.05  12.40 – 13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.20 – 15.10  12.35 – 15.10  13.05– 15.00  13.10 – 15.00  
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Подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна.   

15.10 – 15.30  15.10 – 15.30  15.00 –15. 15  15.00 –15. 15  

Подготовка к полднику, полдник.  15.30 – 15.50  15.30 – 15.50  15.15 – 15.30   15.15– 15.30  

Самостоятельная  деятельность, игры 15.50 – 16.05  15.50 – 16.05  15.30 – 15.50   15.30 –15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.05 – 18.15  16.05 – 18.20  15.50 – 18.20  15.50 – 18.25  

Возвращение с прогулки, игры.  18.15 – 18.30  18.20 –18.35  18.20 – 18.35  18.25 – 18.40  

Самостоятельная 

деятельность детей   группе, уход 

детей 

18.30 – 19.00 18.35 – 19.00 18.35 – 19.00 18.40 - 19.00 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется 

не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках 

развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

                     Годовое комплексно-тематическое планирование  
                                        младший    дошкольный возраст  
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Календарный 

месяц  

                    Темы         Варианты итоговых мероприятий  

Сентябрь  

 

 

I блок.  Давайте, 

познакомимся 

1. Давайте, познакомимся 

2. Дорога и дети 

3. Наши игрушки  

4. Моя семья 

 

1. Фотоколлаж «Наши детки» 

2. С - р игра «Машины на дороге» 

3. Театрализованное представление «Игрушки» 

4. Фотоальбом «Моя семья» 

Октябрь 

 

II блок. Осень золотая 

 

1. Здравствуй, осень 

2. Грибы 

3. Овощи 

4. Фрукты 

 

 

1. Экскурсия в парк  

2. Игра-забава «По грибы» 

3. Развлечение «Собираем урожай» 

4. Выставка детских работ  «Дары осени»  

Ноябрь  

 

III блок. До свидания, 

осень 

 

1. Поздняя осень 

2. Дружба 

3. Домашние животные 

4. Перелетные птицы 

 

 

1. Музыкальный досуг:  «До свидания, осень» 

2. Проект «Дружат мальчики и девочки…» 

3. Настольный театр» «Волк и 7 козлят» 

4. Презентация «Перелетные птицы» 

Декабрь IV блок. Здравствуй, зима. 

 

1. Зимушка-зима 

2. Мы – друзья зимующих 

птиц  

3. Одежда  

4. Встречаем Новый год 

 

 

1. Экскурсия по зимнему району.  

2. Выставка поделок с родителями «Кормушка 

для птиц»  

3. Игра - ситуация «Помоги кукле» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка»  

Январь V блок. Рождество 

 

1. Каникулы 

2. Зимние развлечения 

3. У кого какие шубки? 

(дикие животные) 

4. Здоровье 

 

 

1. Музыкальный досуг: «Елочка» 

2. Развлечение на улице 

3. Проект «Дикие животные зимой»  

 

4. Игра-ситуация: «Мишутка простудился» 

Февраль VI блок.  Профессии людей  

  

1. Транспорт 

2. Труд врача 

3. Мой папа 

4. Труд продавца 

 

 

1. Экскурсия на автобусную остановку 

2. С-р игра «Больница». 

3. Фотоколлаж «Рядом с папой».  

4. С-р игра «Магазин» 

 

Март VII блок. Встречаем весну   
 

1. Маму я свою люблю  

2. Первые проталинки  

3. Комнатные растения  

4. Деревья весной 

 

 

1. Весенний праздник «Мама лишь одна бывает»  

2. Выставка  «Весна стучится в окна»  

3. Игра «Посадим растение» 

4. Игра «Узнай листок» 

Апрель VIII блок.  

 

1. Народная игрушка 

2. Водичка-водичка… 

 

 

1. Вернисаж «Укрась игрушку». 

2. Проект «Водичка-водичка…» 
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3. Обувь 

4. Посуда 

3. Выставка «Туфелька» 

4. Театрализованное представление «Федор. 

горе» 

Май IX блок.   Весна красна 

 

1. Весна красна 

2. Насекомые 

3. Полевые цветы 

4. Лето  

 

 

1. Музыкальный досуг «Весна красна» 

2. Плоскостной театр «Муха-цокотуха» 

3. Выставка детского творчества 

4. Летний праздник на улице 

 

                            

                               средний   дошкольный возраст  

 

Календарный 

месяц  

                    Темы         Варианты итоговых мероприятий  

Сентябрь  

 

 

I блок.  Давайте, 

познакомимся 
1. Давайте, познакомимся 

2. Дорога и дети 

3. ОБЖ (пожар) 

4. Моя семья 

 

1. Фотоколлаж «Наши детки» 

2. С - р  игра «Машины на дороге» 

3. Плоскостной театр «Кошкин дом» 

4. Фотоальбом «Моя семья» 

Октябрь 

 

II блок. Осень золотая 

 

1. Здравствуй, осень 

2. Грибы 

3. Овощи 

4. Фрукты 

 

 

1. Экскурсия в парк  

2. Игра-забава «По грибы» 

3. Развлечение «Собираем урожай» 

4. Выставка детских работ  «Дары осени»  

Ноябрь  

 

III блок. До свидания, 

осень 

 

1. Поздняя осень 

2. Дружба 

3. Домашние животные 

4. Перелетные птицы 

 

 

1. Музыкальный досуг:  «До свидания, осень» 

2. Проект «Дружат мальчики и девочки…» 

3. Настольный театр» «Волк и 7 козлят» 

4. Презентация «Перелетные птицы» 

Декабрь IV блок. Здравствуй, зима. 

 

1. Зимушка-зима 

2. Мы – друзья зимующих 

птиц  

3. Одежда  

4. Встречаем Новый год 

 

 

1. Экскурсия по зимнему району.  

2. Выставка поделок с родителями «Кормушка 

для птиц»  

3. Игра – ситуация: «Помоги кукле» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка»  

Январь V блок. Рождество 

 

1. Каникулы 

2. Зимние развлечения 

3. Дикие животные 

4. Здоровье 

 

 

1. Музыкальный досуг: «Прощание с елкой»» 

2. Соревнования на улице 

3. Проект «Дикие животные»  

4. Игра-ситуация: «Мишутка простудился» 

Февраль VI блок.  Профессии людей  

  

1. Профессии на транспорте 

2. Труд врача 

 

 

1. Экскурсия на автобусную остановку 

2. С-р игра «Больница» 
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3. Мой папа 

4. Труд продавца 

3. Праздник с родителями «Рядом с папой»  

4. С-р игра «Магазин» 

 

Март VII блок. Встречаем весну   

 

1. Маму я свою люблю  

2. Первые проталинки  

3. Комнатные растения  

4. Деревья  

 

 

1. Весенний праздник «Мама лишь одна бывает»  

2. Выставка  «Весна стучится в окна»  

3. Проект «Все начинается с семени» 

4. Игра «Узнай дерево» 

Апрель VIII блок. Наш город 

 

1. Наш город 

2. Водичка-водичка… 

3. Народная игрушка 

4. Животные жарких стран. 

 

 

1. Презентация «Наш город», экскурсия по 

микрорайону 

2. Проект «Водичка-водичка…» 

3. Вернисаж «Укрась игрушку» 

4. Театрализованное представление «Африка» 

Май IX блок.   Весна красна 
 

1. Весна красна 

2. Насекомые 

3. Полевые цветы 

4. Лето  

 

 

1. Музыкальный досуг «Весна красна» 

2. Плоскостной театр «Муха-цокотуха» 

3. Выставка детского творчества 

4. Летний праздник на улице 

 

 

                             старший дошкольный возраст  

 

Календарный 

месяц  

                    Темы         Варианты итоговых мероприятий  

Сентябрь  

 

 

I блок.  «Хотим все знать»  

  

1. Давайте, познакомимся 

2. Дорога и дети  

3. ОБЖ (пожар) 

4. Путешествие  в осенний лес 

(грибы, ягоды) 

 

1. Праздник «День знаний».  

2. Спортивные развлечения: «Перекресток». 

3. Решение проблемных ситуаций при 

возникновении пожара;  Инсценировка «Кошкин 

дом». 

4. Выставка поделок: «В осеннем лесу». 

Октябрь 

 

II блок. Осень золотая 

 

1. Овощи 

2. Фрукты 

3. Перелетные птицы 

4. Деревья осенью 

 

1. Инсценировка «Базар». 

2. Выставка детских работ и композиций «Дары 

осени».  

3. Проект «Перелетные птицы». 

4. Экскурсия в парк «Деревья». 

Ноябрь  

 

III блок. С чего начинается  

Родина?  

1. Путешествие в хлебную 

страну   

2. Наша Родина - Россия 

3. Домашние животные 

4. Дикие животные 

 

1. Изготовление книжки: «Откуда хлеб 

пришел…»  

2. Проект «День России» 

3. Познавательная беседа «Чем помочь 

животным?» 

4. Инсценировка сказки 

Декабрь IV блок. Здравствуй, зима. 

 

1. Зимушка-зима 

 

1. Экскурсия по зимнему району.  

2. Выставка поделок с родителями «Кормушка 
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2. Мы – друзья зимующих птиц  

3. Одежда  

4. Встречаем Новый год 

для птиц».  

3. Проект «Народная одежда». 

4. Праздник «Новогодний карнавал» . 

Январь V блок. Рождество 

1. Каникулы 

2. Обувь  

3. Мебель  

4. Наш город  

 

1. Музыкальный досуг: «Святки». 

2. Развлечение: «Волшебный сундучок».  

3. Вернисаж: «Мебельный салон».  

4. Презентация: «Город глазами детей». 

Февраль VI блок Профессии людей  

 

1. Профессии на транспорте 

2. Современные профессии  

3. День защитника Отечества  

4. Инструменты 

 

1. Экскурсия на автобусную остановку. 

2. Проект «Все работы хороши».  

3. Праздник с родителями «Защитники 

Отечества» . 

4. Викторина «Что нам нужно для работы…» 

Март VII блок. Встречаем весну   

 

1. Маму я свою люблю  

2. Первые проталинки  

3. Комнатные растения  

4. Мир морей и океанов  

 

1. Весенний праздник «Мама лишь одна бывает».  

2. Вернисаж «Весна стучится в окна». 

3. Проект «Все начинается с семени». 

4. «Красная Книга» (создание книги из 

рисунков). 

Апрель VIII блок. Земля – наш дом  

1. День птиц  

2. Космос и далекие звезды 

3. Народное творчество(посуда) 

4. Животные жарких стран. 

 

1. Презентация «Птицы».  

2. Развлечение «Полет на луну».  

3. Вернисаж «Декоративная посуда». 

4. Проект «Животные жарких стран». 

 

Май IX блок. Растения – жизнь   

1. День Победы в СПБ   

2. Насекомые 

3. Полевые цветы 

4. Лето  

 

1. Концерт, посвященный Дню  Победы. 

2. Проект «Насекомые». 

3. Выставка детского творчества. 

4. Летний праздник на улице. 

 

 

 

 

               подготовительный  дошкольный возраст  

 

Календарный 

месяц  

                    Темы         Варианты итоговых мероприятий  

Сентябрь  

 

 

I блок.  «Хотим все знать»   

 

1. Давайте, познакомимся 

2. Дорога и дети  

3. ОБЖ (пожар) 

4. Путешествие  в осенний лес 

(грибы, ягоды) 

 

 

1.Праздник: «День знаний» . 

2.Спортивные развлечения  «Перекресток». 

3. Решение проблемных ситуаций при 

возникновении 

    пожара.  Инсценировка «Кошкин дом». 

4. Выставка поделок . 

Октябрь 

 

II блок. Осень золотая 

 

1. Овощи, труд людей на полях 

2. Фрукты 

 

 

1. Инсценировка «Базар». 

2. Выставка детских работ и композиций: «Дары 
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3. Перелетные птицы 

4. Поздняя осень 

осени»  

3. Проект «Перелетные птицы» 

4. Экскурсия в парк «Поздняя осень» 

Ноябрь  

 

III блок. С чего начинается 

Родина?  

 

1. Писатели - детям 

2. Наша Родина-Россия 

3. Домашние животные 

4. Дикие животные 

 

 

1. Инсценировка произведения «Муха-

цокотуха» 

2. Проект: «День России» 

3. Презентация: «Домашние животные» 

4. Познавательная беседа: «Чем помочь 

животным?» 

Декабрь IV блок. Здравствуй, зима. 

 

1. Зимушка-зима 

2. Мы – друзья зимующих 

птиц  

3. Одежда  

4. Встречаем Новый год 

 

 

1. Экскурсия по зимнему району.  

2. Выставка поделок: «Кормушка для птиц»  

3. Проект: «Народная одежда» 

4. Праздник: «Новогодний карнавал»  

Январь V блок. Рождество 

1. Каникулы 

2.Обувь  

3. Мебель  

4.Наш город (блокада) 

 

1. Музыкальный досуг: «Святки» 

2. Развлечение: «Волшебный сундучок»  

3. Вернисаж: «Мебельный салон»  

4. Презентация: «Блокадный Ленинград» 

Февраль VI блок Профессии людей  

  

1. Профессии на транспорте 

2. Современные профессии  

3. День защитника Отечества  

4. Инструменты 

 

 

1. Экскурсия на автобусную остановку 

2. Проект «Все работы хороши»  

3. Праздник с родителями: «Защитники 

Отечества»  

4. Викторина: «Что нам нужно для работы…» 

Март VII блок. Встречаем весну   

1. Маму я свою люблю  

2. Первые проталинки  

3. Комнатные растения  

4. Мир морей и океанов  

 

1. Весенний праздник: «Мама лишь одна 

бывает»  

2. Вернисаж: «Весна стучится в окна»  

3. Проект: «Все начинается с семени» 

4. «Красная Книга» (создание книги из 

рисунков) 

Апрель VIII блок. Земля – наш дом  

 

1. День птиц  

2. Космос и далекие звезды 

3. Народное 

творчество(посуда) 

4. Животные жарких стран. 

 

 

1. Викторина: «Что, где, когда?»  

2. Развлечение: «Полет на луну»  

3. Вернисаж: «Декоративная посуда» 

4. Проект: «Животные жарких стран» 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

  В  Доу функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного 

процесса за рамками Примерных  требований  по всем направлениям развития ребенка. 

          Речевое  развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

      Кабинет   

     логопеда 

НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

Учитель-логопед, 

дети 

 

Развитие психических 

процессов, речи детей, 

коррекция звукопроизношения 

 

Социально-коммуникативное развитие 

      Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение  

   Групповые НОД (индивидуальные, 

подгрупповые) 

беседы 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Психологическая 

профилактика, 

консультирование, коррекция 

 

 

 

 

Кабинет 

психолога  

НОД 

 (индивидуальные, 

подгрупповые) 

Педагог-психолог, 

дети 

Развитие эмоционально-

волевой сферы ребенка, 

формирование положительных 

личностных качеств, развитие 

основных психических 

процессов 

Консультации, беседы Педагог-психолог, 

родители, 

сотрудники  

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

 

 

Групповые 

 

 

 

НОД  

по изодеятельности 

Воспитатели 

подгруппы детей 

Развитие художественно-

творческих способностей 

детей, эмоционально-

эстетического вкуса 
НОД по театрализованной 

деятельности 

Воспитатели, дети 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

возрастные группы 

Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально- волевой сферы 

Индивидуальная 

музыкальная 

деятельность 

Музыкальные 

руководители, 

ребенок 

Праздники, развлечения, 

разнообразные 

представления 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, дети 
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Физическое развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Спортивный зал НОД воспитатели, 

подгруппы детей 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к ЗОЖ, 

развитие способности к 

восприятию и передаче 

движений 

Утренняя гимнастика воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

возрастные группы 

Гимнастика после сна воспитатели, дети 

Спортивные праздники и 

развлечения 

воспитатели, дети, 

родители 

  

Медицинский 

кабинет 

 

 

Процедурный 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей 

 

Прививки, оказание первой 

доврачебной помощи 

Старшая медицинская 

сестра, ребенок 

 

Старшая медицинская 

сестра, ребенок, 

сотрудники ДОУ 

 

Координация лечебно-

оздоровительной работы 

 

 
Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
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 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна:  массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

 Иллюстративный материал 

 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Магнитофон 

 Пианино 
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3.5 Кадровое обеспечение  программы.(см. приложение) 

3.6  Часть организационного раздела, формируемая участниками  образовательных отношений. 

 Парциальные программы. 

 
Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

Реализуется ежедневно в совместной деятельности 

взрослого с детьми, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с 

семьей; через оценку динамики формирования уровня 

развития и образования воспитанниками по освоению 

программы по пяти образовательным областям 

Программа «Первые шаги» Алифанова Г.Т. 

Реализуется в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

2 младшая группа общеразвивающей направленности-1 раз 

в месяц. 

Средняя группа общеразвивающей направленности-1 раз в 

месяц. 

Средняя группа компенсирующей   направленности-1 раз в 

месяц. 

Старшая группа  (5-6 лет)-1 раз в месяц. 

Старшая компенсирующей направленности группа  (5-6 

лет)-1 раз в месяц. 

Подготовительная  группа  (6-7 лет)-1 раз в месяц. 

Подготовительная компенсирующей направленности  

группа  (6-7  лет)-1 раз в месяц. 

 

. 

Совместная деятельность педагога с детьми реализуется через организацию образовательного процесса 

детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы 

работы с воспитанниками. 

Реализация задач происходит через различные формы совместной деятельности: 

- организация различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно – 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, чтение 

художественной литературы); 

- интеграция с использованием разнообразных форм (проблемно – игровая ситуация, чтение 

художественной, познавательной литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, 

экспериментирование, проектная деятельность и др.; 

- индивидуальные и групповые беседы; 

- дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

- видеоуроки; 

- творческие встречи; 

- организация проектной деятельности; 

Самостоятельная деятельность детей, реализуется через организацию свободной деятельности детей, в 

условиях созданной педагогами предметно–развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Созданные воспитателем условия для самостоятельной деятельности воспитанников, направлены на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту, в общении и т. д.) 
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Система оценивания качества реализации образовательной программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

Месяц  

 

Название мероприятия 

Сентябрь День знаний 

Октябрь Выставка детского творчества «Дары осени» 

Музыкально-тематический праздник «Путешествие по золотым 

дорожкам осени» 

Ноябрь Выставка рисунков «Мамочка любимая» 

День народного единства, День матери 

Декабрь Акция «Елочные игрушки для Новогодней елки» 

Выставка поделок «Зимняя сказка", 

Музыкально-тематический праздник «Новогодние приключения» 

Новый год 

Январь Музыкально-тематический праздник «Коляда» 

Акция «Свечи памяти» 

День снятия блокады 

Февраль Выставка детских творческих работ к 23 февраля 

Спортивный досуг «Наши защитники» 

Фотовыставка «Моя семья и спорт зимой» 

День защитника отечества 

Март Выставка детских творческих работ к 8-му марта 

Музыкально-тематический праздник «Весна идет!» 

Международный женский день 

Апрель День птиц, День космонавтики 

Май Музыкально-тематический праздники «До свидания, детский 

сад!», 

Выставка творческих работ «Мой Петербург» 

Акция «Помним и гордимся!» 

День Победы, День рождения города 

Июнь Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй, лето» 

Приложение. Диагностика педагогического процесса 

 

Н.Верещагиной. «Диагностика педагогического процесса» 
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