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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГБОУ ГИМНАЗИИ №642 

 «ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ»  

  ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №642 

«Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – гимназия или 

Образовательная организация) является общеобразовательной организацией, которая 

осуществляет образовательную деятельность по образовательной программе дошкольно-

го, начального общего образования, образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подго-

товку по предметам гуманитарного профиля;  реализует образовательную деятельность 

дополнительных образовательных программ, программ профессионального обучения, 

присмотр и уход за детьми. 

 

Общая характеристика 

 
Полное наименование Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №642 «Земля и Вселенная» Ва-

силеостровского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование 

 

ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеост-

ровского района Санкт-Петербурга 

Тип образовательное учреждение 

Вид общеобразовательный 

Организационно-правовая форма государственное учреждение 

Статус  гимназия 

Учредитель Комитет по образованию и Администрация Василеост-

ровского района СПб 

Дата ввода в эксплуатацию 1993 

 

Адреса 199406, Санкт-Петербург, ул. Гаванская,  

д. 54, лит. Б (юридический адрес) 
199406, Санкт-Петербург, ул. Опочинина, д.35, лит. А. 

199406, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.23, лит. А, 

помещение 4-Н,5-Н,8-Н. 

199406, Санкт-Петербург, ул. Наличная,  

д. 23, лит. А, пом.1Н,2Н,7Н. 

199226, Санкт-Петербург, ул. Морская набережная, 

д.15, кор.2, лит. А 

 

Телефоны Тел/факс: 351-89-90, 355-87-67 

Тел/факс ДО: 355-83-73; 356-15-61  

Электронная почта school642@inbox.ru 

Режим работы 

ГБОУ 

ДО 

 

7.00-19.00, выходной: воскресенье 

7.00-19.00, выходные: суббота, воскресенье 

ГБОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

Устав Зарегистрирован 27.03.2014 Межрайонной ИФНС Рос-

сии №15 по Санкт-Петербургу  

Утвержден распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 12.03.2014 № 1000-р 

Лицензия Серия 78Л03 №0002634; регистрационный №0096 от 28 

сентября 2012 

Свидетельство о государственной  78А01 рег.№0000444 от 17.02.14 
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аккредитации 

Проектная мощность зданий 

 

здание по адресу: ул. Гаванская, д.54, 

лит. Б 

314 детей 

здание по адресу: ул. Опочинина, 

д.35, лит. А. 

402 ребенка 

здание по адресу: ул. Наличная, д.23, 

лит. А 

120 детей 

здание по адресу: ул. Морская набе-

режная, д.15, кор.2, лит. А 

797 детей 

 

Образовательная деятельность в Отделении дошкольного образования детей (далее – 

Дошкольное отделение или ДО) ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» осуществля-

ется в группах общеразвивающей направленности в соответствии с образовательной про-

граммой дошкольного образования Образовательной организации. 

В Дошкольном отделении гимназии функционируют 10 возрастных групп, из них 4 – 

«семейные» группы: 

- группа раннего возраста (1,0 – 1,5 года) – 1 группа; 

- группа раннего возраста (1,5 – 2,0 года) – 1 группа; 

- группа раннего возраста (2,0 – 2,5 года) – 1 группа; 

- группа раннего возраста (2,5 – 3,0 года) – 1 группа; 

- младшая группа (3-4 года) – 1 группа; 

- разновозрастная «семейная» группа (1,5-4 лет) – 2 группы; 

- средняя «семейная» группа (4-5 лет) – 1 группа; 

- старшая «семейная» группа (5-6 лет) – 1 группа; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – 1 группа. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образо-

вательная программа или Программа) Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района опреде-

ляет содержание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 1 

года до 7-ми лет в группах общеразвивающей направленности, которые находятся на 

площадках по адресам: 

- ул. Опочинина, д.35, лит. А. 

- ул. Наличная, д.23, лит. А 

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- федерального уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  
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• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным образовательным программам дошкольного образования;  

• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной образо-

вательной программы дошкольного образования при разработке образовательной про-

граммы дошкольного образования в образовательной организации, разработанными Фе-

деральным государственным автономным учреждением Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Федеральный институт развития образования»;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации;  

• Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 

№41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций». 

- регионального уровня: 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Пе-

тербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7;  

• Устава и других локальных актов ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная». 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических работни-

ков Дошкольного отделения, деятельность которой координируется положением о рабо-

чей группе по разработке образовательной программы дошкольного образования Образо-

вательной организации. Состав рабочей группы может меняться по мере необходимости, 

рассматривается на Педагогическом совете и утверждается руководителем Учреждения. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организа-

ции содержания образования. Программа ориентирована на учет:  

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представите-

лей);  

 сложившихся в практике дошкольного отделения гимназии культурно-

образовательных традиций; 

 возложенного на гимназию государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ).   

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития лич-

ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО или 

Стандарт) направления развития и образования обучающихся Дошкольного отделения 

(далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познаватель-

ное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое разви-

тие. 

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
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Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также раскрывает «портрет до-

школьника» 7 года жизни, отвечающий идеям дошкольной педагогики и требованиям к 

структуре образовательной программы. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть обеспечивает развитие обучающихся Дошкольного отделения во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Объем обязательной части со-

ставляет 60% от общего объема Образовательной программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены ме-

тодики, формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные само-

стоятельно участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных прак-

тиках. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

40% от общего объема Образовательной программы Дошкольного отделения ГБОУ гим-

назии №642 «Земля и Вселенная». 

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности.  

Программа дошкольного образования может корректироваться в связи с изменения-

ми нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса роди-

телей, видовой структуры групп. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Образовательной программы – проектирование социальных ситуаций разви-

тия ребенка в группах общеразвивающей направленности, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, в соответ-

ствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования для обеспе-

чения разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста ви-

дов деятельности.  

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач:  

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья);  

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческо-

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

взрослыми и миром;  
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5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Образовательной про-

граммы и организационных форм при реализации ее содержания;  

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей через организацию продуктивного взаимодействия 

педагогов, детей, родителей на основе общего дела;  

10. разработки оптимального методического инструментария для педагогических 

работников Дошкольного отделения гимназии, который можно использовать как основу 

для организации образовательного процесса в ДО, а также в ходе проектирования инди-

видуальных образовательных программ педагогов. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 

При разработке Образовательной программы учитывались: 

• принципы, заложенные Конституцией Российской Федерации и законодатель-

ства Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка:  
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа в общем развитии человека; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка;  

• принципы дошкольного образования, сформулированные в Федеральном гос-

ударственном стандарте дошкольного образования:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

1.1.3. Принципы и подходы Образовательной программы 

 

1) Принцип поддержки разнообразия детства предполагает:  

- признание разнообразия окружающего мира как ценность, образовательный ресурс, 

который можно использовать для обогащения образовательного процесса; 

- развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия; 

- развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность; 

- развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно взаимодейство-

вать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей 

и убеждений, мнений и способов их выражения; 

- построение образовательного процесса в ДО с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, мнений и способов их выражения.  

2) Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) дет-

ского развития.  

3) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является становление личности ребенка и ориентация на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции до-

школьного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании само-

ценности дошкольного периода детства.  

4) Принцип личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДО) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает: 

- уважение и безусловное принятие личности ребенка;  

- доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-

стям, интересам; - признание неограниченных возможностей развития личного потенциа-

ла каждого ребенка; 

- всестороннее развитие личности ребенка, формирование духовных и общечелове-

ческих ценностей, а также способностей и личностных качеств;  

- отсутствие жесткой регламентации знаний детей;  

- отсутствие предметного центризма в обучении;  

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ДО, условием его эмоционального благополучия 

и полноценного развития, признание уникальности и неповторимости личности ребенка.  

5) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает:  

- активное участие всех субъектов образовательных отношений; 

- диалогический характер коммуникации между всеми участниками;  

- предоставление детям возможности высказывать свои взгляды, свое мнение, зани-

мать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в со-

ответствии со своими возможностями.  

6) Принцип сотрудничества Дошкольного отделения с семьей предполагает:  

- сотрудничество с семьей;  

- открытость в отношении семьи;  

- уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  
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7) Принцип сетевого взаимодействия с другими организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 

обогащения детского развития.  

8) Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индиви-

дуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учиты-

вающей его способности, особенности, склонности и интересы. При этом ребенок стано-

вится активным в выборе содержания образования, становится субъектом образования.  

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем и анализ его деятельности; помощь ребенку в сложной ситуа-

ции; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акценти-

рование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9) Принцип учета лучших традиций дошкольного образования:  

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей;  

- всестороннее воспитание;  

- обогащение (амплификация) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности;  

- признание игровой деятельности ведущим видом деятельности в дошкольном дет-

стве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.).  

10) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач, который основывается на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

11) Принцип культуросообразности:   

- учет национальных ценностей и традиций в образовании;  

- восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания;  

- приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд);  

 - отбор программного материала с учетом воспитательной ценности и обеспечения 

возможности развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства.  

12) Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержа-

ние Образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики. Это:  

Таблица 1 
 

Подходы к проблеме развития  

психики ребенка 

Основные принципы при реализации  

этого подхода 

качественный подход к пробле-

ме развития психики ребенка  

(Л.С. Выготский, Ж. Пиаже)   

 

Принцип учета непроизвольности психических процес-

сов:  

• у дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих 

ему осмысленно отнестись к учению как к самостоятель-

ному занятию;  

• дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что 

запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, 

во время чтения книг, по ходу различных видов деятель-

ности. 

возрастной подход  

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. 

Запорожец, Ж. Пиаже) 

Принцип учета заинтересованности ребенка:  

• в дошкольном возрасте доминирует развитие памяти;  

• идет накопление личного опыта;  

• запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и ин-

тересов 
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культурно-исторический подход  

(Л.С. Выготский) 
Принцип активности, инициативности и субъектности 

в развитии ребенка.   

Принцип учета зоны ближайшего развития (сегодняш-

няя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка 

уровнем его актуального развития).  

Принцип учета среды как источника развития ребенка 

(одно и то же средовое воздействие по-разному сказывает-

ся на детях разного возраста в силу их различных возраст-

ных особенностей).   

Принцип учета основных условий развития ребенка 
(общение между ребенком и взрослым и нормальное раз-

витие (созревание и функционирование) нервной системы 

ребенка). 

личностный подход  

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец) 

Принцип активности, инициативности и субъектности 

в развитии ребенка.  

Принцип ведущей роли личностного развития по от-

ношению к интеллектуальному и физическому.   

Принцип уникальности и самоценности развития ре-

бенка в дошкольном детстве.   

Принцип амплификации развития в противополож-

ность принципу интенсификации – содействие превра-

щению деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок 

– объект) в самодеятельность (ребенок-субъект). 

деятельностный подход (А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. За-

порожец, В.В. Давыдов 

Принцип учета деятельности как движущей силы разви-

тия психики.  

Принцип учета ведущей деятельности 

 

13) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования). 

14) Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования Образовательная программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, худо-

жественно-эстетическое и физическое развитие детей. Деление программы на образова-

тельные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содер-

жание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с други-

ми областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей дошкольного возраста.  

15) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процес-

са.  

16) Принцип непрерывности образовательного процесса, который предусматри-

вает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной обра-

зовательной деятельности, но при проведении режимных моментов. 

17) Принцип адекватности возрасту, который предполагает построение образова-

тельного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, где основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.  

18) Принцип преемственности:  

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами;  

- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой.  
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1.1.4. Значимые для разработки программы характеристики, особенности 

развития детей дошкольного возраста 

Образовательная программа разработана с учетом режима функционирования До-

школьного отделения, направленности групп, особенностей всех участников образова-

тельного процесса и условий для его реализации.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного воз-

раста, родители (законные представители), педагоги. 

Особенности контингента детей групп общеразвивающей направленности (см. 

Приложение 1, Таблица 1). 

Образовательный процесс Дошкольного отделения гимназии построен на основе 

учета возрастных особенностей детей, посещающих Образовательное учреждение, с ак-

центом на сенситивные периоды для развития новообразований – новых качеств психики 

и личности ребенка. Каждый возрастной этап охарактеризован с точки зрения специфиче-

ских для него социальных ситуаций развития, т.е. той конкретной формой отношений, в 

которые вступает ребенок со взрослыми в данный период. Каждому возрасту свойственно 

удовлетворение естественных психофизиологических потребностей. 

Таблица 2 

Возрастные особенности психического развития детей  

раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

 
Базисные характеристики 

личности ребенка 2-го года 

жизни 

Компетентности:  

• социальная компетентность  

Общение со взрослыми помогает ребенку приспособиться к 

новым условиям жизни в детском саду: адекватно восприни-

мать слова, просьбы и эмоциональное отношение других лю-

дей. В первые дни и месяцы посещения дошкольного учрежде-

ния может тяжело переживать отрыв от матери. 

Усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается по-

вседневно, а также некоторые родственные взаимоотношения 

(мама, папа, бабушка, дедушка). 

В речи появляются оценочные суждения: «хороший», «пло-

хой», «красивый».  

Ребенок осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим и др.). Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг дру-

гу (принести предмет, необходимый для игры, «причесать» и 

др.). 

Совершенствуется самостоятельность ребенка в самообслужи-

вании: самостоятельно ест любую пищу, умывается. Выполня-

ет несложные поручения взрослых. 

• коммуникативная компетентность  

В возрасте от 1 г. до 1 г. 6 мес. наиболее интенсивно развивает-

ся понимание речи, совершенствуется возможность речевого 

подражания, усложняется лепет, расширяется активный сло-

варь, достигая к полутора годам 30-40 слов и более. 

В возрасте от 1 г. 6 мес. до 2 лет идет активное развитие речи. 

К 2 годам активный словарь ребенка достигает 200-300 слов.  

В речи появляются формы множественного числа и ряд паде-

жей существительных, повелительное наклонение, прошедшее 

и будущее времена глаголов. Ребенок начинает правильно про-

износить наиболее легкие согласные звуки. 

В конце 2-го года жизни появляются трех- и четырехсловные 

предложения. 

• интеллектуальная компетентность 



13 
 

 
 

Ребенок овладевает разнообразными действиями с предметами 

бытового назначения (посуда, одежда, мебель и т. п.), игруш-

ками, дидактическими материалами, усваивая их функцио-

нальное назначение. Действуя с предметами, он уже может до-

статочно хорошо ориентироваться в таких свойствах, как фор-

ма, величина, подвижность, избирательно относиться к цвету 

предметов, их весу, звучанию и т. п. 

Под влиянием накопленного опыта предметной деятельности, 

общения со взрослым, наблюдений на втором году жизни воз-

никает сюжетно-отобразительная игра, в которой ребенок от-

ражает простейшие жизненные ситуации. 

Активно формируется наглядно-действенное мышление и спо-

собность обобщения. 

• физическая компетентность 

Совершенствуется ходьба, развиваются подражательные дви-

жения, лазание. 

• качества психики и личности: 

- эмоциональная неустойчивость (импульсивность, зависи-

мость чувств и желаний от ситуации); 

- произвольность; 

- самостоятельность. 

Краткая характеристика 

видов детской деятельности  

Ведущая деятельность - предметная (действия с разнообраз-

ными предметами, игрушками (пирамидки, матрешки)) 

Психофизиологические  

потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, пред-

метной деятельности и в общении со взрослыми. 

Главные целевые  

ориентиры 

1. Организовывать разнообразную предметно-игровую дея-

тельность. 

2. Развивать активную и пассивную речь, обогащать словарь. 

3. Обеспечивать оптимальные условия для совершенствования 

основных движений, прежде всего ходьбы. 

 

Таблица 3 

Возрастные особенности психического развития детей  

раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 
Базисные характеристики 

личности ребенка 3-го года 

жизни 

Компетентности:  

• социальная компетентность 

Развивается потребность в общении со взрослым по поводу 

предметов, игрушек и действий с ними. Самооценка ярко эмо-

ционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобре-

ние. Любое неодобрение со стороны взрослых переживается 

болезненно. 

Детское общество только начинает формироваться. Большую 

часть времени ребенок проводит в одиночных играх.  

Возникает система «Я», которая включает познание ребенком 

себя через свое имя, представление о своей половой принад-

лежности (мальчик, девочка), потребность в одобрении, при-

знании («Я – хороший») и самостоятельности («Я – сам»). 

Осваивает самообслуживание как вид труда, проявляет навыки 

опрятности (замечает непорядок в одежде), пользуется инди-

видуальными предметами. 

• коммуникативная компетентность  

На третьем году жизни у ребенка наблюдается значительный 

интерес к речи окружающих, особенно, если она направлена на 
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него.  

К концу 3-го года активный словарь составляет 1200-1500 

слов. Ребенок начинает понимать не только смысл отдельных 

слов и фраз, касающихся непосредственно его и ближайшего 

окружения, но становится способным воспринимать неболь-

шие рассказы, сказки, стихотворения о том, что находится за 

пределами его восприятия. Начинает задавать вопросы по со-

держанию прочитанного, может выполнять просьбы и ин-

струкции взрослого. 

Совершенствуется фонематический слух. К трем годам ребе-

нок воспринимает все звуки родного языка, но произносит их с 

искажениями. 

• интеллектуальная компетентность 

Совершенствуются обследовательные действия ребенка, зри-

тельные и слуховые ориентировки, расширяется круг интере-

сующих его объектов. К 3 годам у него формируется умение 

наблюдать и сравнивать, экспериментировать, рассуждать, ре-

гулировать речью свое поведение, осваивать отдельные вре-

менные понятия. 

Мышление имеет наглядно-действенный характер. Восприятие 

развивается в процессе практических действий (путем проб и 

ошибок). 

• физическая компетентность 

Совершенствуется общая моторика и моторика рук, зрительно-

моторная координация.  

Увеличивается двигательная активность, которая основывается 

преимущественно на ходьбе, происходит накопление и обога-

щение двигательного опыта.  

Новые приобретения на этом возрастном этапе – попытки бега, 

лазанье, прыжки с места. 

• качества психики и личности: 

- эмоциональная неустойчивость;  

- произвольность; 

- креативность; 

- инициативность; 

- самостоятельность. 

Краткая характеристика 

видов детской деятельности  

Ведущая деятельность - предметная (оперирование с игруш-

ками, бытовыми предметами, предметами-заместителями). 

Психофизиологические  

потребности 

Потребность в предметной деятельности и в общении со взрос-

лыми. 

Главные целевые  

ориентиры 

1. Организовывать разнообразную предметную, познавательно-

исследовательскую деятельность.  

2. Обеспечивать полноценное развитие движений.  

3. Формировать активную речь, обогащать словарь. 

 

Таблица 4 

Возрастные особенности психического развития детей  

младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

 
Базисные характеристики 

личности ребенка 4-го года 

жизни 

Компетентности:  

• социальная компетентность  

Проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие  

к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрос-

лыми и сверстниками.  

Осознает свою половую принадлежность. 
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• коммуникативная компетентность  

Ведущий тип общения - ситуативно-деловое. Для налажива-

ния контактов с другими людьми использует речевые и не-

речевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения.  

Овладение родным языком характеризуется использованием 

основных грамматических категорий и словаря разговорной 

речи. 

• интеллектуальная компетентность  

Активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре и общении; в практической деятель-

ности учитывает свойства предметов (цвет, форму, фактуру, 

строение) и их назначение, много и активно эксперименти-

рует.  

• физическая компетентность  

Владеет основными жизненно важными движениями (ходь-

ба, бег, лазание, действия с предметами), элементарными 

гигиеническими навыками и навыками самообслуживания.  

• качества психики и личности:  

- эмоциональная неустойчивость;  

- инициативность во всех сферах;  

- самостоятельность («Я сам», «Я могу») 

- повышенная потребность в индивидуальном внимании. 
 

Краткая характеристика  

видов детской деятельности  

Ведущая деятельность - предметная (оперирование  

с предметами, игрушками, предметами - заместителями)  

Психофизиологические  

потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, пред-

метной деятельности и в общении со взрослыми. 

Главные целевые  

ориентиры 

1. Организовывать разнообразную предметную деятельность  

2. Поддерживать активность в области проявления своей само-

стоятельности, обеспечив безопасные условия.  

3. Обеспечить возможный физический комфорт.  

4. Обеспечить индивидуальные контакты с ребенком.  

5. Обеспечить полноценное развитие движений.  

6. Формировать активную речь.  

Примечание 

 

Так называемый «кризис 3-го года жизни», по наблюдениям 

психологов, на сегодняшний день наступает гораздо раньше – 

в 2 года 5 месяцев, 2 года 8 месяцев, 2 года 10 месяцев. Это 

связано с информатизацией, в результате которой ребенок 

включается в жизнь взрослого практически с рождения. Но по 

психологическим качествам дети не готовы к такой социализа-

ции. Признаки кризиса: негативизм, упрямство, капризность, 

своеволие, деспотизм, протестность в поведении, отрицание 

ради отрицания, «я – сам», истерика.  

 

Таблица 5 

Возрастные особенности психического развития детей  

среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 

Базисные характеристики 

личности ребенка 5-го года 

жизни 

Компетентности:  

• социальная компетентность  
Возросший интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребе-

нок приобретает способы взаимодействия с другими людь-
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ми. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сопереживание.  

• коммуникативная компетентность  
Общение в 4-5 лет становится более отвлеченным, «теорети-

ческим». Ребенок начинает задавать массу вопросов, детей 

этого возраста иногда называют «почемучками». Это проис-

ходит потому, что ведущий мотив такого общения – позна-

вательный. Взрослый для ребенка 4-5 лет источник знаний, 

способный ответить на все вопросы.  

Использует речь и другие средства общения для удовлетво-

рения разнообразных потребностей.  

В области овладения родным языком характерны многооб-

разные игры со звуками, рифмами, смыслами  

• интеллектуальная компетентность  
Высокая мыслительная активность: пятилетние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни, профессиональной деятельностью взрослых и 

т.д.; ребенок владеет способами построения замысла и эле-

ментарного планирования своей деятельности.  

• физическая компетентность  
Возникновение интереса и желания вести здоровый образ 

жизни – выполнять необходимые гигиенические процедуры, 

режим дня, регулировать двигательную активность, совер-

шенствовать движения. 

• качества психики и личности:  

-эмоциональность отличается многообразием способов вы-

ражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удоволь-

ствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопережива-

ние, которые лежат в основе нравственных поступков; 

- произвольность проявляется в том, что ребенок начинает 

регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; 

- креативность (проявляется в игре, конструировании, рисо-

вании, лепке, музицировании, а также в речи); 

- инициативность; 

- самостоятельность; 

- стремление совершать независимые поступки; 

- обидчивость. 
 

Краткая характеристика  

видов детской деятельности  

Ведущая деятельность - предметная, но появляется внешняя 

последовательность этих действий, более соответствующая 

реальной действительности. В игре появляются ролевые взаи-

модействия.  

Психофизиологические  

потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, пред-

метной деятельности и в общении со взрослыми и сверстника-

ми. 

Главные целевые  

ориентиры 

1. Поддерживать инициативность, обеспечив безопасные усло-

вия. 

2. Максимально обеспечить удовлетворение познавательной и 

креативной активности. 

3. Обеспечить полноценное развитие движений. 

4. Формировать активную речь. 

5. Создать условия для уважительного общения, чтобы ребенок 

чувствовал равноправие со взрослым. 
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Таблица 6 

Возрастные особенности психического развития детей  

старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 

Базисные характеристики 

личности ребенка 6-го года 

жизни 

Компетентности:  

• социальная компетентность  
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека 

как представителя общества (ближайшего социума), посте-

пенно начинает осваивать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошколь-

ники совершают положительный нравственный выбор (пре-

имущественно в воображаемом плане)  

• коммуникативная компетентность  
Учится самостоятельно строить игровые и деловые диалоги 

со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и невербальных средств. 

• интеллектуальная компетентность  
Обладает довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получает благодаря своей активно-

сти, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

• физическая компетентность  

Совершенствуется крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть неболь-

шое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Хорошо прыгает, бегает, прыгает че-

рез веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, 

бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на 

коньках. Уже наблюдаются различия в движениях девочек и 

мальчиков. 

• качества психики и личности: 

- эмоциональная зависимость от взрослого: у ребенка разви-

вается притязание на признание, выраженное в стремлении 

получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значи-

мость; 

- инициативность; 

- любопытство; 

- любознательность; 

- чувство юмора; 

- удивление; 

- чувство героического; 

- иногда встречается лживость (целенаправленное искажение 

действительности). 
 

Краткая характеристика  

видов детской деятельности  

Ведущая деятельность – игра. В детской игре существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответству-

ющей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекатель-

ными, чем другие.  

Психофизиологические  

потребности 

Потребность во взаимодействии, общении со сверстниками. 

Удовлетворение познавательной активности. 
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Главные целевые  

ориентиры 

1. Создать условия для удовлетворения любознательности и 

инициативности.  

2. Обеспечить полноценное развитие движений.  

3. Продолжать формировать все компоненты устной речи.  

4. Всячески поощрять хорошие начинания и поступки.  

5. Способствовать формированию позитивных эстетических, 

интеллектуальных и моральных качеств.  

6. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.  

 

Таблица 7 

Возрастные особенности психического развития детей  

подготовительного к школе возраста (от 6 до 7 лет) 

 

Базисные характеристики 

личности ребенка 7-го года 

жизни 

Компетентности:  
• социальная компетентность  

Позволяет ребенку понимать разный характер отношения к 

нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение 

к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Уме-

ет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками.  

• коммуникативная компетентность  

Свободный диалог со сверстниками и взрослыми, выражение 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств вырази-

тельности.  

• интеллектуальная компетентность  

Ребенок способен к практическому и умственному экспери-

ментированию, обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию.  

• физическая компетентность  

Более совершенное владение своим телом, различными ви-

дами движений.  

Ребенок имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой и т.п.) и здоровье, заботится о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

• качества психики и личности: 

- эмоциональность (большое богатство и глубина пережива-

ний, разнообразие их проявлений и в то же время сдержан-

ность эмоций; свойственно «эмоциональное предвосхище-

ние»); 

- эмпатия (не только сопереживание, но и содействие); 

- креативность; 

- произвольность (волевая регуляция поведения, настойчи-

вость, терпение, умение преодолевать трудности); 

- удивление; 

- инициативность; 

- самостоятельность; 

- ответственность; 

- самооценка; 

- свобода поведения; 

- осторожность и предусмотрительность. 
 

Краткая характеристика  

видов детской деятельности  

Ведущая деятельность - игра. В сюжетно-ролевых играх дети 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отража-
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ющие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Психофизиологические  

потребности 

Потребность во взаимодействии, общении со сверстниками. 

Удовлетворение познавательной активности.  

Главные целевые  

ориентиры 

1. Создать условия для развития креативности, самостоятель-

ности.  

2. Обеспечить полноценное развитие движений.  

3. Продолжать формировать все компоненты устной речи.  

4. Всячески поощрять хорошие начинания и поступки.  

5. Способствовать формированию позитивных эстетических, 

интеллектуальных и моральных качеств.  

6. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.  

Примечание 

 

Так называемый «кризис 7-ого года жизни», по наблюдениям 

психологов, на сегодняшний день наступает раньше – где-то в 

6 лет 3 месяца, 6 лет 5 месяцев, 6 лет 8 месяцев. Это связано и с 

информатизацией, в результате которой ребенок включается в 

жизнь взрослого практически с рождения. Но дети по психоло-

гическим качествам не готовы к такой социализации. Признаки 

кризиса: отчуждение ребенка (потеря детства). Ребенок начи-

нает оценивать себя на фоне других детей, относительно близ-

ких родственников. Типичные фразы: «У меня не получает-

ся…», «У меня не будет…». Актуализированный страх смерти, 

страх потери матери, страх болезни.  

 

Дошкольное отделение ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» полностью 

укомплектован кадрами. Коллектив ДО составляет 30 человек. Педагогический коллектив 

насчитывает 18 человек, из них 17 работают с детьми групп общеразвивающей направ-

ленности (среди них музыкальный руководитель). Имеется инструктор по физической 

культуре. 

Особенности кадрового состава, работающего с детьми групп общеразвивающей 

направленности (см. Приложение 1, Таблица 2). 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Согласно ст.44 п.1 Закона об образовании в Российской Федера-

ции, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-

имущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, по-

этому коллектив ДО внедряет в образовательный процесс различные формы взаимодей-

ствия с родителями, учитывая при этом их социальный статус. 

 

1.1.5. Отличительные особенности Образовательной программы 

 

 Направленность на развитие личности ребенка. 

Приоритет программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с ак-

тивной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 Патриотическая направленность.  

Большое внимание уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к Родине 

и родному городу, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким, как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
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традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступ-

ках следовать положительному примеру.  

 Нацеленность на дальнейшее образование.  

Нацеленность на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получе-

нию знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей после-

дующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей.  

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.  

Нацеленность на заботу о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование 

у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных при-

вычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активно-

сти.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Направленность на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволя-

ет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образова-

тельной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогических работников и родителей, обозначающий направленность воспитатель-

ной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры Образовательной программы выступают основаниями преем-

ственности дошкольного и начального общего образования.  

Целевые ориентиры настоящей Программы базируются на целевых ориентирах 

ФГОС ДО (п.4.6. раздела IV «Требования к результатам освоения основной образователь-

ной программы дошкольного образования»):  

1) Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту):  
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и уме-

ет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стре-

мится 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;  
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• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; 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, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

2) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и вида-

ми 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 же-

ланий, 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 по-

ведения 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 при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах де-

ятельности. 
 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Дошколь-

ным отделением ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» по Программе, представляет 
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собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой ДО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образо-

вании направлено в первую очередь на оценивание созданных организацией условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечивае-

мых ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финан-

совые, информационно-методические, управление организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности ДО на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

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

жуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 анкетирование родителей (законных представителей);  

 независимую оценку качества образования;  

 самообследование. 

Дошкольное отделение самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образо-

вательной деятельности по Программе:  

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошколь-

ного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольно-

го образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

- разнообразием вариантов образовательной среды; 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образо-

ваниях Российской Федерации;  
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 представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Про-

грамме; 

 внутренняя оценка, самооценка Дошкольного отделения; 

 внешняя оценка организации, в том числе независимая профессиональная и об-

щественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи:  

1. повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

2. реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

3. обеспечения объективной экспертизы деятельности организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

4. задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспек-

тив развития самой организации; 

5. создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Дошкольном отделении гимназии является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 

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

лизуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют дока-

зательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвую-

щие в оценивании образовательной деятельности Дошкольного отделения, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

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

лизации основной образовательной программы в пяти образовательных областях, опреде-

ленных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным об-

разованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Дошкольного отделения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и мето-

дов дошкольного образования; 

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

общества и государства; 
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- включает оценку педагогами собственной работы и независимую профессиональ-

ную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной орга-

низации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Дошкольном отделении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Система оценки качества реализации Программы 

 

Создание условий для образовательной деятельности по Программе осуществляет-

ся в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ гимназии №642 

«Земля и Вселенная» на основании госзадания.   

Контроль реализации в полном объеме рабочих программ осуществляется при по-

мощи утвержденных Педагогическим советом форм – Перспективного планирования об-

разовательной работы с детьми на месяц и таблицы мониторинга достижения воспитанни-

ками планируемых результатов освоения программы. Текущий административный кон-

троль осуществляется путем оперативного анализа заполненных форм при посещении 

групп в течение года.  

В конце учебного года на основании анализа текущего контроля и заполненных 

форм составляется аналитическая справка, в которой дается оценка полноты и качества 

реализации Основной образовательной программы. Аналитическая справка утверждается 

на итоговом педагогическом совете в конце учебного года. 

Оценка достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основывается на объективных показателях результативности 

участия в конкурсах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях, а также учитываются 

данные мониторинга динамики достижения воспитанниками планируемых результатов. 

Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов проводится по 

пяти образовательным областям ежегодно два раза в год – в сентябре и мае методом педа-

гогического наблюдения с заполнением таблиц, утвержденных педагогическим советом 

на текущий учебный год. 

 

ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ  

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Деятельность любого образовательного учреждения немыслима вне социокультур-

ного пространства, окружающего его воспитанников, что, в свою очередь, влияет на изби-

раемые пути решения педагогических задач в части Программы ДО, формируемой участ-

никами образовательного процесса (далее – вариативная часть).  

В Дошкольном отделении на протяжении многих лет ведется деятельность, которая 

органично дополняет комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

успешно реализовывая задачи всех образовательных областей Программы.  

На выбор такого направления повлияли современные требования в системе до-

школьного образования, местонахождение учреждения, его возможности.  

Цель вариативной части Программы – проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка в группах общеразвивающей направленности с максимальным исполь-

зованием передовых педагогических технологий и возможностей социокультурного про-

странства города Санкт-Петербурга и Василеостровского района в частности, обеспечи-

вающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей че-

рез общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы ак-

тивности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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дошкольного образования для обеспечения разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня раз-

вития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

 

1. Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что 

вариативная часть качественно дополняет основную часть Образовательной про-

граммы дошкольного образования ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная». 

2. Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 

40% объема Программы. 

3. Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной ча-

сти учитывались потребности и запросы основных участников образовательного 

процесса. 

4. Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, 

отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района. 

5. Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает 

учет возрастных, личностных и других особенностей обучающихся при разра-

ботке вариативной части Программы. 

6. Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что 

все разделы вариативной части Программы соответствуют требованиям Стан-

дарта. 

7. Принцип максимально допустимого использования компонентов социо-

культурного пространства Санкт-Петербурга предполагает использование 

социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и систе-

мы социокультурных связей.  

Вариативная часть Программы ориентирована на группы раннего (1-3 лет) и до-

школьного (3-7 лет) возраста.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана с учетом следующих парциальных программ: 

- Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н. «Первые шаги» (для детей раннего возраста); 

- Алифанова Г.Т. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет); 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошколь-

ного возраста». 

 

Смирнова Е.О., Галигузова. Л.Н. «Первые шаги» (для детей раннего возраста) 

Цель программы – развитие целостной личности ребенка: его активности, самосто-

ятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Задачи:  

1. развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется 

в предметной деятельности детей; 

2. социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему воз-

расту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения; 

3. речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрос-

лым; 

4. формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятель-

ности дошкольников; 



26 
 

 
 

5. художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие; 

6. физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной ак-

тивности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Алифанова Г.Т. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 4 до 7 лет)  

Цель программы – создание оптимальных условий для углубленного развития де-

тей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогиче-

ского процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования 

и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

В основу программы положены следующие принципы:  

 профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребенком; 

 сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрыва-

ющего ребенку историю своего города и высокую духовность; 

 сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая 

приоритет ведущей деятельности дошкольника - игру.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

1. развитие личности обучающихся через приобщение к культурному наследию 

страны и города; 

2. становление желания принимать участие в традициях города и петербургской 

семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами; 

3. патриотическое и нравственное воспитание обучающихся; 

4. развитие воображения и фантазии детей в процессе восприятия архитектурно-

скульптурного облика города; 

5. формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятия му-

зыки, художественной литературы, фольклора; 

6. формирование основ экологической культуры в условиях города; 

7. формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 

8. обогащение и активизация словаря детей, развитие речи. 

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей до-

школьного возраста».  

Цель: формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных си-

туациях, навыков самостоятельного принятия решений, воспитание ответственности за 

свои поступки.  

Задачи:  
1. учить оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать реше-

ние и соответственно реагировать;  

2. знакомить с вопросами экологии и загрязнения окружающей среды; 

3. воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть мо-

менты неоправданного риска в быту; 

4. охрана здоровья и физическое воспитание; 

5. учить нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению; 

6. познакомить с основными правилами дорожного движения.  
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1.5. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
 

Целевые ориентиры вариативной части Программы базируются на целевых ориен-

тирах ФГОС дошкольного образования (см. п.1.2. раздела I Программы «Планируемые 

результаты освоения Образовательной программы»). 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы дополняют и 

конкретизируют планируемые результаты обязательной части Программы. 

Таблица 8 

 
Наименование парциальной программы Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ 
 

Смирнова Е.О., Галигузова. Л.Н. «Пер-

вые шаги» (для детей раннего возраста) 

 

 Интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними, эмоционально вовлечен в дей-

ствия с игрушками и другими предметами, с удо-

вольствием исследует их свойства. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий.  

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользо-

ваться ими. Владеет простейшими навыками само-

обслуживания.  

 Владеет активной и пассивной речью, включенной 

в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых. Знает назва-

ния окружающих предметов и игрушек.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях. Появляют-

ся короткие отобразительные игры, в которых ма-

лыш воспроизводит действия взрослого. Возникают 

первые игровые замещения.  

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием 

наблюдает за их действиями и подражает им; взаи-

модействие с ровесниками окрашено яркими эмо-

циями.  

 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Появляется живой эмоциональный отклик на эсте-

тические впечатления.  

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в 

пространство, стремится осваивать различные виды 

движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешаги-

вание, и пр.). 

Алифанова Г.Т. «Первые шаги»  

(Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет)  

 

 Сформированы первичные представления и позна-

вательный интерес к Санкт-Петербургу и ЛО. 

 Сформированы знания о людях, которые прослави-

ли город (исторические личности, архитекторы, 

скульпторы). 

 Сформированы знания о символах, памятниках и 

достопримечательностях родного города и бли-

жайшего окружения. 

 Сформировано понятие «Мы – петербуржцы». 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. «Основы безопасности детей до-

школьного возраста»  
 

 Сформированы навыки разумного поведения, умеет 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транспорте, при общении с 
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незнакомыми людьми, взаимодействии с пожаро-

опасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями. 

 Владеет основами экологической культуры. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни. 
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Ⅱ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПОДБОРУ СОДЕРЖАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 №2/15)  

Содержание обязательной части Образовательной программы ориентировано на 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определен-

ные направления развития и образования детей (далее – образовательные области, или 

ОО):  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание вышеуказанных образовательных областей Образовательной про-

граммы определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями и 

задачами Образовательной программы и реализуется в видах детской деятельности, 

установленных ФГОС ДО (п.2.7. раздела II «Требования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объему»): 

1. В раннем возрасте для детей от 1 до 3 лет:  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, со-

вок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность 

Для детей дошкольного возраста (3-7 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды иг-

ры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бума-

гу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Все направления образовательной деятельности с детьми тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во 

всех формах ее организации:  

1) Организационной – рассматривается в Образовательной программе как специ-

ально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Харак-

тер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приема-

ми и применяемыми видами деятельности. 

2) Вариативных формах, которые учитывают индивидуально-типологические осо-

бенности детей, проводятся в процессе экспериментирования, подвижных, ди-

дактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и 

т.д. 

Образовательная работа по Программе предусматривает повышение уровня слож-

ности и самостоятельности детей в использовании усвоенных ими навыков и умений.  

Таким образом, при освоении содержания Образовательной программы обеспечи-

ваются условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обста-

новке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

Приобретение дошкольниками социального и познавательного опыта осуществля-

ется, как правило, двумя путями:  

 в совместной деятельности детей и педагогов (воспитателей и других специали-

стов) в ходе режимных моментов и в процессе непрерывной образовательной 

деятельности (далее – НОД);  

 в самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель социально-коммуникативного развития – это позитивная социали-

зация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства. 

Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматрива-

ет решение следующих задач (п.2.6.): 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и сообществу детей и взрослых в Организации. 

В зависимости от целей и задач образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» делится на тематические блоки:  
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Таблица 9 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематический блок 

 

Задачи 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вос-

питание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослы-

ми и сверстниками, развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к окружающим; 

 формирование готовности детей к совместной деятель-

ности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 
 

 формирование образа-Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДО;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской при-

надлежности;  

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание,  

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

 развитие навыков самообслуживания; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование позитивных установок к различным ви-

дам труда и творчества, воспитание положительного от-

ношения к труду, желания трудиться; 

 воспитание ценностного отношения к собственному тру-

ду, труду других людей и его результатам;  

 формирование умения ответственно относиться к пору-

ченному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование основ 

безопасности 
 формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе; 

 воспитание осознанного отношения к выполнению пра-

вил безопасности; 

 формирование осторожного и осмотрительного отноше-

ния к потенциально опасным для человека и окружаю-

щего мира природы ситуациям; 

 формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них; 

 формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознан-

ного отношения к необходимости выполнения этих пра-

вил.  
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Таблица 10  

Интеграция ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

с другими образовательными областями 

Познавательное 

развитие 
 

- Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

элементарных математических представлений.  

- Расширение кругозора в области трудовой деятельности, зна-

комство с новыми профессиями и предметами труда.  

- Расширение кругозора в сфере безопасности, формирование 

элементарных способов действия в экстремальных ситуациях в 

быту, в природе, на улице.  

Речевое развитие - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по пово-

ду процесса и результатов продуктивной деятельности. 

- Развитие диалогической стороны речи при работе в парах: 

«взрослый – ребенок», «ребенок – взрослый – ребенок», «ребе-

нок – ребенок»; практическое овладение воспитанниками нор-

мами речи.  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в обла-

сти безопасности, практическое овладение воспитанниками пра-

вилами общения в чрезвычайных ситуациях.  

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области развития детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства. 

- Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

- Развитие мелкой моторики; улучшение качества графических 

навыков; использование изобразительных средств для создания 

различных плакатов, рисунков с предупреждающим содержани-

ем.  

Физическое развитие - Формирование навыков игровой деятельности, игр с правила-

ми; умение общаться с педагогами и сверстниками в игре, со-

блюдение правил игры. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни  

- Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в про-

странстве; развитие физических качеств личности: силы, вынос-

ливости.  

- Закаливание организма, умение оказать первую помощь при 

бытовых травмах (порез, ушиб и т.п.)  

- Формирование основ безопасного поведения на улице и в по-

мещении при проведении соревнований, игр, эстафет. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель образовательной области «Познавательное развитие» – интеллектуальное 

развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариа-

тивного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предме-

тов и явлений окружающего мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» согласно с ФГОС дошколь-

ного образования предполагает (п.2.6): 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 



33 
 

 
 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего 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.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-

ях и праздниках;  

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме лю-

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

В зависимости от целей и задач образовательная область «Познавательное разви-

тие» разбита на тематические блоки: 

Таблица 11 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок 

 

Задачи 

Развитие  

познавательно-исследовательской 

деятельности 

 развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотива-

ции;  

 формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательно-

сти, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явле-

ний окружающего мира; умения устанавливать простей-

шие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным 

ценностям (ознакомление с соци-

альным миром) 

 ознакомление с окружающим социальным миром, рас-

ширение кругозора детей, формирование целостной кар-

тины мира; 

 формирование первичных представлений о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

 формирование гражданской принадлежности; воспита-

ние любви к Родине, гордости за ее достижения, патрио-

тических чувств;  

 формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Формирование элементарных 

математических представлений 
 формирование первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным 

окружением 
 ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 
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труда; 

 формирование первичных представлений о многообра-

зии предметного окружения; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с миром природы 

 
 ознакомление с природой и природными явлениями;  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями; 

 формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля; 

 формирование элементарных экологических представле-

ний; понимания того, что человек – часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в приро-

де все взаимосвязано, и жизнь человека на Земле во мно-

гом зависит от окружающей среды; 

 воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

 

Таблица 12 

Интеграция ОО «Познавательное развитие»  

с другими образовательными областями 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 
 

- Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к миро-

вому сообществу, реализация партнерского взаимодей-

ствия «взрослый – ребенок»; расширение кругозора детей 

в области соблюдения общепринятых норм и правил пове-

дения и морали.  

- Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

- Формирование основ безопасности собственной жизне-

деятельности в различных видах познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности  

Речевое развитие - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу процесса результатов познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, практи-

ческое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Расширение кругозора детей в области музыки; сенсор-

ное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества;  

- Использование музыкальных произведений для обогаще-

ния содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства.  

- Развитие продуктивной деятельности детей, введение в 

самостоятельную продуктивную деятельность.  

- Приобщение к конструированию; развитие интереса  

к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Физическое развитие - Обогащение представлений детей о необходимости со-

блюдения культурно-гигиенических навыков; расширение 

кругозора детей в области сохранения, сбережения и 
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укрепления собственного здоровья, необходимости веде-

ния здорового образа жизни.  

- Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цветовос-

приятия, а также умения ориентироваться в пространстве.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель речевого развития – формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Достижение этой цели обеспечивается решением задач, представленными в ФГОС 

ДО (п.2.6.): 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 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 тек-

стов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

В зависимости от целей и задач в образовательной области «Речевое развитие» вы-

деляются следующие тематические блоки:  

Таблица 13 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие» 

 

Тематический блок 

 

Задачи 

Развитие речи 
 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамма-

тического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспита-

ние звуковой культуры речи; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи  

Художественная литература  воспитание интереса и любви к чтению; развитие лите-

ратурной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 

В четком соответствии задачам речевого развития определены основные направле-

ния работы по развитию речи дошкольников: 

 Развитие словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соот-

ветствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой проходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

 Формирование грамматического строя речи – морфология (изменение слов по 

родам, числам падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний 

и предложений), словообразование. 

 Развитие связной речи – диалогическая (разговорная) и монологическая (расска-

зывание) речь. 
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 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи – различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Таблица 14 

Интеграция ОО «Речевое развитие» с другими образовательными областями 
 

Социально- 

коммуникативное развитие 
 

- Реализация партнерского взаимодействия «взрос-

лый - ребенок», «ребенок – ребенок», развитие диа-

логической речи дошкольников, свободного обще-

ния с взрослыми и детьми с соблюдением общепри-

нятых норм и правил поведения, при возникновении 

опасных ситуаций, обогащение словарного запаса. 

- Развитие умения составлять связный рассказ о тру-

довой деятельности, последовательности выполне-

ния трудовых поручений, название инструментов.  

Познавательное развитие - Развитие связной речи: умения составлять описа-

тельный рассказ о предмете, его качествах, свой-

ствах, месте в экосистеме; повествовательный рас-

сказ - из личного опыта, рассуждение, формирова-

ние целостной картины мира, расширение кругозора. 

Художественно-эстетическое развитие - Обогащение словарного запаса, знание названий 

средств художественной выразительности, умение 

составлять рассказ по картине художников. 

- Развитие артикуляционного аппарата, свободного 

общения с взрослыми и детьми в области музыкаль-

ного и изобразительного искусства, развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной дея-

тельности. 

Физическое - Развитие связной речи при организации и проведе-

нии подвижных игр и упражнений, при воспитании 

культурно-гигиенических навыков (приветствие, 

пожелание, комплименты), формирование началь-

ных представлений о ЗОЖ. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель художественно-эстетического развития – воспитание художественных спо-

собностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

(п.2.6. ФГОС ДО): 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В зависимости от целей и задач образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» разбита на тематические блоки:  
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Таблица 15 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический блок 

 

Задачи 

Приобщение к искусству  развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональ-

ного отклика на литературные и музыкальные произве-

дения, красоту окружающего мира, произведения искус-

ства; 

 приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительно-

му, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искус-

ства; воспитание умения понимать содержание произве-

дений искусства; 

 формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различ-

ных видах искусства. 

Изобразительная деятельность  развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприя-

тии произведений изобразительного искусства; 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно- 

модельная деятельность 
 приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов;  

 воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность  приобщение к музыкальному искусству; развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния музыкального искусства; формирование основ му-

зыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоци-

ональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памя-

ти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной дея-

тельности;  

 развитие детского музыкально-художественного творче-

ства, реализация самостоятельной творческой деятель-

ности детей; удовлетворение потребности в самовыра-

жении. 

 

Таблица 16 

Интеграция ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное  

развитие 
 

- Формирование навыков трудовой деятельности, са-

моконтроль за своими действиями в процессе работы; 

бережное отношение к художественным материалам. 
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- Развитие интереса к различным видам игр (сюжетно-

ролевым; дидактическим, настольным и т.д.); разви-

тие взаимопонимания, сотрудничества, взаимопомо-

щи и конструктивного общения. 

Познавательное развитие - Первичное представление о деятельности народных 

мастеров, разных видов народных промыслов. 

- Развитие представлений о цветах спектра и ахрома-

тических цветах: черный, серый, белый; дополнитель-

ных тонов цвета, оттенках цвета, о теплых и холодных 

цветах, о смешивании цвета для получения нужного 

тона и оттенка.  

- Расширение представлений о геометрических фигу-

рах (плоских, объемных). 

- Изучение и освоение разновидностей материалов, 

используемых для изготовления предметов с учетом 

их назначения, экспериментирование с ними.  

- Наблюдение за природными явлениями, беседа о 

временах года, заучивание стихов, слушание музы-

кальных произведений. 

Речевое развитие - Чтение и слушание рассказов, легенд и сказок при 

знакомстве с декоративно-прикладным искусством, 

элементарное словесное творчество, творческое рас-

сказывание о народных промыслах. 

- Появление в словарном запасе детей названий цве-

тов и оттенков, изобразительных действий и материа-

лов, пространственных обозначений, названия картин 

и имена их авторов; обогащение словаря. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и деть-

ми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности. 

Физическое развитие - Во время физкультминуток изображение явлений 

природы через движения: идет дождь, кружатся ли-

сточки, летят птицы и т. д.  

- Развитие мелкой моторики рук через формообразу-

ющие движения и технические навыки на занятиях по 

лепке. 

- Использование пальчиковой гимнастики, динамиче-

ские паузы, зрительная гимнастика, беседы о безопас-

ных правилах использования художественного мате-

риала и оборудования. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель образовательной области «Физическое развитие» – гармоничное 

физическое развитие; формирование у детей основ здорового образа жизни, интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой.  

Достижение этой цели предусматривает решение задач, представленных в ФГОС 

ДО (п.2.6.): 

 приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, 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 прыж-

ки, повороты в обе стороны); 
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 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 фор-

мировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» разделено на тема-

тические блоки в зависимости от целей и задач: 

Таблица 17 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

 

Тематический блок Задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 формирование представлений о ценностях здоровья, же-

лания вести здоровый образ жизни; 

 формирование потребности в соблюдении навыков гиги-

ены и опрятности в повседневной жизни; 

 формирование потребности о необходимости закалива-

ния; 

 воспитание бережного отношения к своему телу, здоро-

вью и здоровью окружающих; интереса к активным ви-

дам отдыха. 

Физическая культура  обеспечение гармоничного физического развития, со-

вершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности движений, формирование правильной осанки; 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повы-

шение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности; развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, воспитание любви к 

спорту. 

 

Таблица 18 

Интеграция ОО «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 

- Приобщение детей к ценностям физической культуры, 

формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, развитие нравственных качеств, по-

буждение детей к самооценке и оценке действий и пове-

дения сверстников. 

- Накопление двигательного опыта, участие детей в рас-

становке и уборке физкультурного инвентаря и оборудо-

вания, овладение навыками ухода за инвентарем и спор-

тивной одеждой. 

- Формирование навыков безопасного поведения в физ-

культурном зале, в организации подвижных и спортив-

ных игр и др. 

Познавательное развитие - Активизация мышления детей через самостоятельный 

выбор игры, пересчет пособий, количественные отноше-
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ния и др., упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об 

окружающем, просмотр иллюстраций, познавательных 

фильмов и их обсуждение. 

Речевое развитие - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательного и физического со-

вершенствования, игровое общение со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной деятельности, 

проговаривание действий и называние упражнений, по-

ощрение речевой активности детей.  

- Развитие двигательной активности детей через игры и 

упражнения под тексты разных жанров произведений, 

сюжетные игры-занятия по темам прочитанных сказок. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Привлечение внимания детей к внешнему виду, оформ-

лению помещения, развитие детского творчества. 

- Развитие музыкально-ритмической деятельности, выра-

зительности движений, двигательного творчества на ос-

нове физических качеств и основных движений детей. 

- Использование музыкального сопровождения как сред-

ства повышения эмоциональной активности детей. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности в раннем возрасте (1-3 лет) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития:  

 общения ребенка со взрослыми;  

 общения ребенка с другими детьми; 

 игры; 

 навыков самообслуживания.  

Таблица 19 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках  

Образовательной программы 

Развитие общения ребенка со взрослым - Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи.  

- Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показы-

вает образцы действий с предметами; создает пред-

метно-развивающую среду для самостоятельной иг-

ры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активно-

сти, поощряет его действия.  

- Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощу-

щения: подносит к зеркалу, обращая внимание ре-

бенка на детали его внешнего облика, одежды; учи-

тывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчи-

вость в разных видах деятельности.  
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- Взрослый способствует развитию у ребенка инте-

реса и доброжелательного отношения к другим де-

тям: создает безопасное пространство для взаимо-

действия детей, насыщая его разнообразными пред-

метами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) проис-

ходящее.  

- Особое значение в этом возрасте приобретает вер-

бализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорче-

ния, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях.  

- Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повсе-

дневных ситуациях и при овладении навыками са-

мообслуживания. 

Развитие социальных отношений и об-

щения со сверстниками 

- Взрослый наблюдает за спонтанно складывающим-

ся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные дей-

ствия могут вызывать обиду.  

- В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, 

взрослый комментирует их, обращая внимание детей 

на то, что определенные ситуации и действия вызы-

вают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая та-

ким образом социальными компетентностями. 

Развитие игры - Взрослый организует соответствующую игровую 

среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, поме-

шать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть 

в роли (мамы, дочки, врача и др.), организует не-

сложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

Социальное и эмоциональное развитие, 

развитие навыков самообслуживания 

- Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близ-

ким, привлекает родителей (законных представите-

лей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации.  

- Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится 

с ребенком и налаживает с ним эмоциональный кон-

такт.  

- В период адаптации взрослый следит за эмоцио-

нальным состоянием ребенка и поддерживает посто-

янный контакт с родителями (законными представи-

телями); предоставляет возможность ребенку посте-
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пенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ребенку из-

лишних требований.  

- Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый 

же при необходимости оказывает ему в этом под-

держку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой.  

- В случае необходимости взрослый помогает ребен-

ку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

Организации, имеющимися в нем предметами и ма-

териалами.  

- Взрослый поддерживает стремление детей к само-

стоятельности в самообслуживании (дает возмож-

ность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных быто-

вых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для:  

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных спо-

собностей.  

Таблица 20 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Ознакомление с окружающим миром 

 

- Взрослый знакомит детей с назначением и свой-

ствами окружающих предметов и явлений в группе, 

на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопат-

кой и пр.). 

Развитие познавательно-

исследовательской активности и позна-

вательных способностей 

 

- Взрослый поощряет любознательность и исследо-

вательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта - ка-

стрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду.  

- Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни;  

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
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Таблица 21 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Развитие речи в повседневной жизни -Взрослые внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Взрослый не указывает на ре-

чевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

- Взрослый использует различные ситуации для диа-

лога с детьми, а также создает условия для развития 

общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями 

и информацией между детьми. 

Развитие разных сторон речи 

 

- Взрослые читают детям книги, вместе рассматри-

вают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят спе-

циальные игры и занятия, направленные на обога-

щение словарного запаса, развитие грамматического 

и интонационного строя речи, на развитие планиру-

ющей и регулирующей функций речи. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности.  

Таблица 22 

 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Развитие у детей эстетического  

отношения к окружающему миру 

 

- Взрослые привлекают внимание детей к красивым 

вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетиче-

ских переживаний ребенка. 

Приобщение к изобразительным видам 

деятельности 

 

- Взрослые предоставляют детям широкие возмож-

ности для экспериментирования с материалами - 

красками, карандашами, мелками, пластилином, 

глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

Приобщение к музыкальной культуре - Взрослые создают в Организации и в групповых 
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 помещениях музыкальную среду, органично вклю-

чая музыку в повседневную жизнь.  

- Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных ин-

струментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами.  

- Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмо-

ционального отклика ребенка на музыку. 

Приобщение детей к театрализованной 

деятельности 

 

- Взрослые знакомят детей с театрализованными 

действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмот-

ры театрализованных представлений.  

- Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиден-

ного. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельно-

сти являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения.  

Таблица 23 

 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Укрепление здоровья детей,  

становления ценностей здорового образа 

жизни 

 

- Взрослые организуют правильный режим дня, при-

учают детей к соблюдению правил личной гигиены, 

в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

Развитие различных видов двигательной 

активности 

- Взрослые организую пространственную среду с 

соответствующим оборудованием - как внутри по-

мещений Организации, так и на внешней ее терри-

тории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п.  

- Проводят подвижные игры, способствуя получе-

нию детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, пра-

вильной осанки.  

- Вовлекают детей в игры с предметами, стимули-

рующие развитие мелкой моторики. 

Формирование навыков безопасного  

поведения 

 

- Взрослые создают в Организации безопасную сре-

ду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования без-

опасности не должны реализовываться за счет по-

давления детской активности и препятствования де-

ятельному исследованию мира. 
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2.2.2. Особенности образовательной деятельности в дошкольном возрасте (3-7(8) лет) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информаци-

онной социализации основными задачами образовательной деятельности являются созда-

ние условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе инфор-

мационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске.  

Таблица 24 

 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Развитие положительного отношения  

ребенка к себе и другим людям 

 

- Взрослые создают условия для формирования у 

ребенка положительного самоощущения - уверенно-

сти в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят.  

- Способствуют развитию у ребенка чувства соб-

ственного достоинства, осознанию своих прав и сво-

бод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное 

время).  

- Взрослые способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: вос-

питывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального про-

исхождения, расовой и национальной принадлежно-

сти, языка, вероисповедания, пола, возраста, лич-

ностного и поведенческого своеобразия; воспиты-

вают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Развитие коммуникативной и  

социальной компетентности 

- Взрослые создают в Организации различные воз-

можности для приобщения детей к ценностям со-

трудничества с другими людьми, прежде всего реа-

лизуя принципы личностно-развивающего общения 

и содействия, предоставляя детям возможность при-

нимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответствен-

ности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партне-

рами по деятельности мнения и действия.  

- Взрослые помогают детям распознавать эмоцио-

нальные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания.  

- Способствуют формированию у детей представле-

ний о добре и зле, обсуждая с ними различные ситу-

ации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внима-

ние на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом, со-
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здавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения.  

- Взрослые предоставляют детям возможность вы-

ражать свои переживания, чувства, взгляды, убеж-

дения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свобод-

ного самовыражения играют ключевую роль в раз-

витии речи и коммуникативных способностей, рас-

ширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность приня-

тия на себя ответственности в соответствии с уров-

нем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы.  

- Взрослые способствуют развитию у детей социаль-

ных навыков: при возникновении конфликтных си-

туаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты.  

- Взрослые способствуют освоению детьми элемен-

тарных правил этикета и безопасного поведения до-

ма, на улице. Создают условия для развития береж-

ного, ответственного отношения ребенка к окружа-

ющей природе, рукотворному миру, а также способ-

ствуют усвоению детьми правил безопасного пове-

дения, прежде всего на своем собственном примере 

и примере других, сопровождая собственные дей-

ствия и/или действия детей комментариями. 

Развитие игровой деятельности - Взрослые создают условия для свободной игры де-

тей, организуют и поощряют участие детей в сю-

жетно-ролевых, дидактических, развивающих ком-

пьютерных играх и других игровых формах; под-

держивают творческую импровизацию в игре. Ис-

пользуют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении ре-

жимных моментов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-

ностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-

сти, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Таблица 25 

 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Развитие любознательности,  

познавательной активности,  

- Взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познава-
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познавательных способностей 

 

тельный интерес детей, исследовательскую актив-

ность, элементарное экспериментирование с различ-

ными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет иссле-

довательскую активность и интерес к окружающим 

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

обладает необходимыми предпосылками для того, 

чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причин-

ные взаимосвязи «если,  ..то...».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобре-

тает многообразный опыт соприкосновения с объек-

тами природы - воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, эксперименти-

ровать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с пер-

вичными закономерностями, делает попытки разби-

раться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участие в элементар-

ных опытах и экспериментах имеет большое значе-

ние для умственного и эмоционально-волевого раз-

вития ребенка, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальней-

шего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания.  

- Помимо поддержки исследовательской активности, 

взрослый организует познавательные игры, поощря-

ет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, кон-

струированию и пр. 

Развитие представлений в разных сферах 

знаний об окружающей  

действительности 

- Взрослые создают возможности для развития у де-

тей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представле-

ний в естественнонаучной области, математике, эко-

логии.  

- Взрослые читают книги, проводят беседы, экскур-

сии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют ин-

формацию в других формах. Побуждают детей зада-

вать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относи-

тельно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением пред-

полагает знакомство с названиями улиц, зданий, со-

оружений, организаций и их назначением, с транс-

портом, дорожным движением и правилами без-

опасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, приня-

тых в обществе, лучше всего происходит при непо-

средственном участии детей в его жизни, в практи-
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ческих ситуациях, предоставляющих поводы и темы 

для дальнейшего обсуждения.  

- Широчайшие возможности для познавательного 

развития предоставляет свободная игра. Следуя ин-

тересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе свя-

занных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

- Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за 

взрослыми, ребенок развивает математические спо-

собности и получает первоначальные представления 

о значении для человека счета, чисел, приобретает 

знания о формах, размерах, весе окружающих пред-

метов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а 

также с пространством и временем, ребенок неза-

метно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у боль-

шинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики 

на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием.  

- Предлагая детям математическое содержание, 

нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержа-

ния носит сугубо индивидуальный характер. По за-

вершении этапа дошкольного образования между 

детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

- В соответствии с принципом интеграции образова-

тельных областей Программа предполагает взаимо-

связь математического содержания с другими разде-

лами Программы. Особенно тесно математическое 

развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в кон-

текст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации 

повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, вы-

являют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то...» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, ря-



49 
 

 
 

дом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельно-

сти является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

Таблица 26 

 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Совершенствование разных сторон речи 

ребенка 

- Речевое развитие ребенка связано с умением всту-

пать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагиро-

вать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать кон-

такты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситу-

аций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды дея-

тельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и 

т. д.  

- Овладение речью (диалогической и монологиче-

ской) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе ком-

муникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Та-

ким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педаго-

гической деятельности во всех образовательных об-

ластях.  

- Взрослые создают возможности для формирования 

и развития звуковой культуры, образной, интонаци-

онной и грамматической сторон речи, фонематиче-

ского слуха, правильного звуко- и словопроизноше-

ния, поощряют разучивание стихотворений, скоро-

говорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

Приобщение детей к культуре чтения 

литературных произведений 

- Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитан-

ное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 

такая возможность.  
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- У детей активно развивается способность к исполь-

зованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области позна-

вательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отве-

чая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание детей на последовательность повседнев-

ных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

- Детям с низким уровнем речевого развития взрос-

лые позволяют отвечать на вопросы не только сло-

весно, но и с помощью жестикуляции или специаль-

ных средств.  

- Речевому развитию способствуют наличие в разви-

вающей предметно-пространственной среде откры-

того доступа детей к различным литературным из-

даниям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла.  

Таблица 27 

 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Развитие у детей интереса к эстетиче-

ской стороне действительности,  

ознакомление с разными видами и  

жанрами искусства, в том числе 

 народного творчества 

- Эстетическое отношение к миру опирается прежде 

всего на восприятие действительности разными ор-

ганами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопе-

реживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

- Взрослые знакомят детей с классическими произ-

ведениями литературы, живописи, музыки, теат-

рального искусства, произведениями народного 
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творчества, рассматривают иллюстрации в художе-

ственных альбомах, организуют экскурсии на при-

роду, в музеи, демонстрируют фильмы соответству-

ющего содержания, обращаются к другим источни-

кам художественно-эстетической информации. 

Приобщение к разным видам художе-

ственно-эстетической деятельности,  

развитие потребности в творческом  

самовыражении, инициативности и  

самостоятельности в воплощении  

художественного замысла 

- Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

- В изобразительной деятельности (рисовании, леп-

ке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

- В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре 

на детских музыкальных инструментах) - создавать 

художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

- В театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевой и режиссерской игре - языковыми средства-

ми, средствами мимики, пантомимы, интонации пе-

редавать характер, переживания, настроения персо-

нажей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной де-

ятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

Таблица 28 

 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Становление у детей ценностей  

здорового образа жизни 

- Взрослые способствуют развитию у детей ответ-

ственного отношения к своему здоровью. Они рас-

сказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осо-

знать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр.  

- Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков.  
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- Создают возможности для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях. 

Совершенствование двигательной ак-

тивности детей, развитие представлений 

о своем теле и своих физических  

возможностях, формирование начальных 

представлений о спорте 

- Взрослые уделяют специальное внимание разви-

тию у ребенка представлений о своем теле, произ-

вольности действий и движений ребенка.  

- Для удовлетворения естественной потребности де-

тей в движении взрослые организуют простран-

ственную среду с соответствующим оборудованием 

как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свобод-

ные, так и по правилам), занятия, которые способ-

ствуют получению детьми положительных эмоций 

от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильно-

го формирования опорно-двигательной системы дет-

ского организма.  

- Взрослые поддерживают интерес детей к подвиж-

ным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упраж-

нения, способствующие развитию равновесия, коор-

динации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также пра-

вильного не наносящего ущерба организму выпол-

нения основных движений.  

- Взрослые проводят физкультурные занятия, орга-

низуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям воз-

можность кататься на коньках, лыжах, ездить на ве-

лосипеде, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

2.3. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Построение образовательной деятельности должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов и средств реали-

зации Образовательной программы Дошкольного отделения гимназии являются:  

1. цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС до-

школьного образования;  

2. признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности 

сквозными механизмами развития ребенка;  

3. возрастные и индивидуальные особенности детей;  

4. условия для создания в ДО развивающей и эмоционально комфортной для ре-

бенка образовательной среды;  

5. кадровые условия реализации Образовательной программы;  

6. материально-технические возможности ДО;  

7. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

8. планирование образовательного процесса по структурным компонентам.   
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Таблица 29 

Планирование образовательного процесса по структурным компонентам 

 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

Организация раз-

вивающей пред-

метно-

пространственной 

и игровой среды 

для самостоя-

тельной деятель-

ности  

детей 

 

Взаимодействие с  

родителями / со-

циальными парт-

нерами 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Определение понятий: 

Совместная образовательная деятельность строится: 

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

- на диалогическом общении взрослого и ребенка; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможно-

стью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – нали-

чие/отсутствие интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию раз-

личных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в за-

висимости от контингента детей, уровня освоения Образовательной программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Обра-

зовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая 

с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педа-

гогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной сре-

ды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

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

риал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Взаимодействие с родителями / социальными партнерами предполагает: 

- объединение общих целей, интересов и деятельности в плане развития гармонич-

ного и здорового ребенка;  

- вовлечение родителей воспитанников в единое образовательное пространство; 

- оказание помощи современной семье в вопросах воспитания и обучения детей, 

установление доверительных и партнерских отношений;  

- решение проблем сотрудничества ДО и семьи. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОО на совре-

менном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как 
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основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффек-

тивных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Таким образом, «занятием» на сегодняшний день должна стать интересная для де-

тей, специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность, под-

разумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми 

определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков. 
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Таблица 30 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

- наблюдение;  

- чтение;  

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация;  

- беседа;  

- совместная с воспитателем 

игра;  

- совместная со сверстника-

ми игра;  

- индивидуальная игра;  

- праздник;  

- экскурсия;  

- ситуация морального вы-

бора;  

- проектная деятельность;  

- интегративная деятель-

ность;  

- коллективное обобщающее 

занятие 

 

- игровое упражнение;  

- совместная с воспитателем 

игра;  

- совместная со сверстника-

ми игра;  

- индивидуальная игра;  

- ситуативный разговор с 

детьми;  

- педагогическая ситуация;  

- беседа;  

- ситуация морального вы-

бора;  

- проектная деятельность;  

- интегративная деятель-

ность 

- игровое упражнение;  

- совместная с воспитателем 

игра;  

- индивидуальная игра;  

- ситуативный разговор с 

детьми;  

- педагогическая ситуация;  

- беседа;  

- ситуация морального вы-

бора;  

- проектная деятельность;  

- интегративная деятель-

ность 

- сюжетно-ролевая игра;  

- игры с правилами;  

- творческие игры 

- совместная игра;  

- игровая проектная дея-

тельность;  

- семинар-практикум с уча-

стием детей;  

- маршрут выходного дня  

– психолого-педагогическое 

просвещение  
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Таблица 31 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

- чтение;  

- обсуждение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- рассматривание;  

- игровая ситуация;  

- дидактическая игра;  

- интегративная деятель-

ность;  

- беседа о прочитанном;  

- инсценирование;  

- викторина;  

- игра-драматизация;  

- показ настольного театра;  

- разучивание стихотворе-

ний;  

- театрализованная игра;  

- режиссерская игра;  

- проектная деятельность;  

- решение проблемных ситу-

аций;  

- создание коллекций;  

- игра 

- наблюдение на прогулке;  

- труд;  

- игра на прогулке;  

- ситуативный разговор;  

- беседа;  

- беседа после чтения;  

- экскурсия;  

- интегративная деятель-

ность;  

- разговор с детьми;  

- разучивание стихов, поте-

шек;  

- сочинение загадок;  

- проектная деятельность;  

- разновозрастное общение;  

- создание коллекций;  

- коммуникативные игры;  

- ситуации морального вы-

бора;  

- создание тематических вы-

ставок, коллажей, альбомов 

- игра на прогулке;  

- ситуативный разговор;  

- беседа;  

- беседа после чтения;  

- разучивание стихов, поте-

шек;  

- сочинение загадок;  

- коммуникативные игры;  

- ситуации морального вы-

бора  

- игра-драматизация;  

- чтение наизусть и отгады-

вание загадок в условиях 

книжного уголка;  

- дидактическая игра 

- совместные досуги и 

праздники;  

- викторины;  

- семейные проекты;  

- выставки творческих работ 

детей и родителей;  

- маршруты выходного дня;  

- психолого-педагогическое 

просвещение через органи-

зацию интерактивных форм 

взаимодействия педагогов 

детей-родителей 
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Таблица 32 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

- сюжетно-ролевая игра;  

- рассматривание;  

- обследование;  

- наблюдение;  

- чтение;  

- игра-экспериментирование;  

- опыты;  

- решение проблемных ситуа-

ций, занимательных задач;  

- отгадывание и создание за-

гадок, ребусов; 

- игры-путешествия;  

- создание тематических кол-

лажей;  

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моде-

лей;  

- дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры;  

- поисково-исследовательские 

проекты;  
- развивающая игра;  

- экскурсия;  

- интегративная деятельность;  

- конструирование; 

- рассматривание;  

- обследование;  

- наблюдение;  

- чтение;  

- игра-экспериментирование;  

- опыты;  

- решение проблемных ситуа-

ций, занимательных задач; 

- отгадывание и создание за-

гадок, ребусов;  

- игры-путешествия;  

- создание тематических кол-

лажей; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моде-

лей;  

- дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры;  

- поисково-исследовательские 

проекты;  

- развивающая игра;  

- экскурсия; 

- интегративная деятельность;  

- исследовательская деятель-

ность;  

- рассматривание;  

- игра-экспериментирование;  

- решение проблемных ситуа-

ций, занимательных задач;  

- отгадывание и создание за-

гадок, ребусов;  

- дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры;  

- развивающая игра;  

- конструирование;  

- исследовательская деятель-

ность;  

- рассказ об интересных фак-

тах и событиях, свободное 

общение на разные темы;  

- беседа;  

- создание коллекций;  

- проектная деятельность;  

- экспериментирование;  
- проблемная ситуация;  

- закрепление пройденного по 

образовательным областям 

- познавательно-

исследовательская дея-

тельность по инициати-

ве ребенка. 

- совместные досуги интел-

лектуального характера;  

- совместные поисково-

исследовательские проекты;  

- маршруты выходного дня;  

- психолого-педагогическое 

просвещение через органи-

зацию интерактивных форм 

взаимодействия педагогов-

детей-родителей  
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- исследовательская деятель-

ность;  

- рассказ об интересных фак-

тах и событиях, свободное 

общение на разные темы;  

- беседа;  

- создание коллекций;  

- проектная деятельность;  

- экспериментирование;  

- проблемная ситуация 

- рассказ об интересных фак-

тах и событиях, свободное 

общение на разные темы;  

- беседа;  

- создание коллекций;  

- проектная деятельность;  

- экспериментирование;  

- проблемная ситуация 
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Таблица 33 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

- чтение;  

- обсуждение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- игра;  

- инсценирование и драмати-

зация литературных произве-

дений разных жанров; 

- викторина;  

- разучивание стихов;  

- дидактическая игра;  

- игра-фантазирование, речет-

ворчество;  

- литературные викторины;  

- чтение и сочинение загадок, 

пословиц, поговорок, дразни-

лок, считалок и др.;  

- интегративная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация 

по мотивам 

знакомых стихов и сказок; 

рисование иллюстраций к ху-

дожественным произведени-

ям, чтение и слушание музы-

ки, др.);  

- ситуативный разговор с 

детьми;  

- игра (сюжетно-ролевая, те-

атрализованная);  

- продуктивная деятельность;  

- беседа;  

- сочинение загадок;  

- проблемная ситуация;  

- инсценирование и драмати-

зация литературных произве-

дений разных жанров;  

- разучивание стихов, чисто-

говорок, скороговорок, поте-

шек, небылиц;  

- дидактическая игра;  

- рассматривание и обсужде-

ние иллюстраций книг;  

- викторины; 

- оформление тематических 

выставок 

- чтение;  

- обсуждение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- игра;  

- дидактическая игра;  

- игра-фантазирование, рече-

творчество;  

- интегративная деятель-

ность (рисование, лепка, ап-

пликация по мотивам знако-

мых стихов и сказок; рисо-

вание иллюстраций к худо-

жественным произведениям, 

чтение и слушание музыки, 

др.) 

- игра;  

- продуктивная деятель-

ность;  

- рассматривание;  

- самостоятельная деятель-

ность в книжном уголке и в 

театральном уголке (рас-

сматривание, инсцениров-

ка);  

- дидактическая игра 

- встреча с интересным 

человеком (детскими по-

этами, работниками биб-

лиотеки, др.);  

- тематические музыкаль-

но-литературные досуги;  

- маршруты выходного дня 

(детские театры, библио-

тека);  

- психолого-

педагогическое просвеще-

ние через организацию 

интерактивных форм вза-

имодействия педагогов-

детей-родителей  
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Таблица 34 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

- наблюдения за трудом взрос-

лых, наблюдения природоведче-

ского характера (н-р, за ростом 

зеленого лука);  

- экскурсии;  

- ситуативные разговоры, сво-

бодное общение о заботе/труде;  

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотогра-

фий;  

- чтение, обсуждение, инсцени-

рование, драматизация рассказов, 

стихов, сказок;  

- чтение и обсуждение пословиц 

и поговорок о труде;  

- дидактические игры;  

- проектная деятельность (н-р, 

«Папины/мамины профессии», 

«Кто работает в детском саду»);  

- встречи с интересными людь-

ми;  

- изготовление атрибутов, пред-

метов познавательно-

исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, подар-

- совместные действия;  

- наблюдения за трудом 

взрослых, наблюдения приро-

доведческого характера (н-р, 

за ростом ранних цветов);  

- экскурсии;  

- беседы о заботе/ труде;  

- чтение;  

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера;  

- труд на участке ДО (уборка 

территории);  

- рассматривание и обсужде-

ние иллюстраций, картин, фо-

тографий;  

- дежурство; 

 - игра (н-р, сюжетно-ролевая 

производственной и семейной 

тематики);  

- проектная деятельность;  

- просмотр и анализ мульт-

фильмов, диафильмов;  

- создание тематических аль-

бомов;  

- индивидуальные трудовые 

поручения;  

- беседы о заботе/ труде;  

- чтение;  

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера;  

- труд на участке ДО (уборка 

территории);  

- рассматривание и обсуж-

дение иллюстраций, картин, 

фотографий;  

- дежурство;  

- дидактические игры;  

- ситуативные разговоры, 

свободное общение о забо-

те/труде 

  

 

- элементарный бытовой 

труд по инициативе ре-

бенка;  

- сюжетно-ролевые игры 

производственной и се-

мейной тематики;  

- рассматривание иллю-

страций, фотографий, 

альбомов;  

- продуктивная деятель-

ность (художественный 

труд) 

- участие в субботниках;  

- маршруты выходного 

дня (н-р, «Кто работает в 

нашем городе»);  

- семейные проекты;  

- тематические выставки; 

- психолого-

педагогическое просве-

щение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия (мастер-

ские, практикумы, др.) 
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ков, др.  

 

- оформление выставок дет-

ского творчества (художе-

ственный труд);  

- самообслуживание;  

- трудовые поручения 
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Таблица 35 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

- занятие (конструирование и 

художественное конструирова-

ние);  

- экспериментирование;  

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов;  

- игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые);  

- тематические досуги; 

- проектная деятельность;  

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыс-

лу;  

- конструирование по простей-

шим чертежам и схемам;  

- создание макетов; 

- создание тематических кол-

лажей, альбомов, стенгазет, 

коллекций, выставок; 

- создание символов, схем, чер-

тежей, алгоритмов, моделей;  

- просмотр и обсуждение ви-

деофильмов  

- наблюдение;  

- рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объек-

тов природы;  

- игра;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- конструирование из песка 

(снега);  

- обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази-

тельности, др.);  

- создание макетов;  

- создание тематических 

коллажей, альбомов, стенга-

зет, коллекций, выставок;  

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моде-

лей;  

- просмотр и обсуждение 

видеофильмов 

- конструирование по образ-

цу, модели, условиям, теме, 

замыслу;  

- конструирование по про-

стейшим чертежам и схе-

мам;  

- рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объек-

тов 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);  

- рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы, быта, про-

изведений искусства;  

- самостоятельная кон-

структивная деятельность  

- встреча с интересным 

человеком (строителем, 

архитектором, др.);  

- проектная деятельность;  

- маршруты выходного 

дня;  

- психолого-

педагогическое просвеще-

ние через организацию 

интерактивных форм вза-

имодействия педагогов-

детей-родителей (практи-

кумы, игротеки, родитель-

ские клубы, вечера вопро-

сов и ответов, др.) 

  



63 
 

 
 

Таблица 36 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

- занятия (рисование, апплика-

ция, конструирование и худо-

жественное конструирование, 

лепка);  

- изготовление украшений, де-

кораций, подарков, предметов 

для игр;  

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;  

- игра (дидактическая, строи-

тельная, сюжетно-ролевая);  

- тематические досуги;  

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репро-

дукций произведений живопи-

си;  

- проектная деятельность;  

- создание коллекций; 

- создание макетов;  

- оформление уголка природы;  

- создание символов, схем, чер-

тежей, алгоритмов, моделей 

- наблюдение;  

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

- игра;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- конструирование из песка 

(снега);  

- обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази-

тельности, др.);  

- создание коллекций;  

- создание макетов;  

- оформление уголка природы;  

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моде-

лей 

- рисование, аппликация, 

конструирование и художе-

ственное конструирование, 

лепка;  

- рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объек-

тов природы, быта, произве-

дений искусства;  

- проблемная ситуация; 

- украшение личных пред-

метов;  

- игра (дидактическая, 

строительная, сюжетно-

ролевая);  

- рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы, быта, про-

изведений искусства;  

- самостоятельная изобра-

зительная деятельность;  

- рассматривание иллю-

страций, репродукций кар-

тин 

- совместные досуги; 

- проектная деятельность;  

- мастер-классы;  

- мастерские (н-р, для 

мальчиков/девочек); 

 - маршруты выходного 

дня (Русский музей, Эр-

митаж, др.);  

- психолого-

педагогическое просве-

щение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия педаго-

гов-детей-родителей (ма-

стерские и практикумы, 

родительские клубы, ве-

чера вопросов и ответов, 

др.) 
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Таблица 37 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

- слушание музыки; 

- экспериментирование со 

звуками;  

- музыкально-дидактическая 

игра;  

- шумовой оркестр;  

- разучивание музыкальных 

игр и танцев;  

- совместное пение;  

- импровизация;  

- беседа интегративного ха-

рактера;  

- интегративная деятель-

ность;  

- совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение;  

- музыкальное упражнение;  

- творческое задание; 

- концерт-импровизация;  

- танец;  

- музыкальная сюжетная иг-

ра 

- слушание музыки, сопро-

вождающей проведение ре-

жимных моментов;  

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке;  

- интегративная деятель-

ность;  

- концерт-импровизация на 

прогулке 

- подготовка сольных номе-

ров к праздникам и другим 

музыкальным мероприяти-

ям;  

- индивидуальные занятия с 

особо одаренными детьми;  

- музыкальное упражнение;  

- творческое задание;  

- танец 

  

 

- музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 

(слушание сказок, детских 

песен, самостоятельное му-

зицирование (пение, танцы), 

игры на музыкальных ин-

струментах);  

- музыкально-дидактические 

игры 

- встречи с интересными 

людьми (музыкантами, ком-

позиторами, исполнителями 

песен);  

- совместные музыкальные 

досуги и праздники, музы-

кально-театрализованные 

представления;  

- фестивали;  

- маршруты выходного дня 

(театры, кружки, студии);  

- тематические встречи;  

- психолого-педагогическое 

просвещение через органи-

зацию интерактивных форм 

взаимодействия педагогов 
детей-родителей (практику-

мы, родительские клубы, 

вечера вопросов и ответов, 

др.)  
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Таблица 38 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

- игровая беседа с элементами 

движений;  

- интегративная деятельность;  

- утренняя гимнастика;  

- совместная деятельность взрос-

лого и детей тематического ха-

рактера;  

- игра (подвижная, игра с эле-

ментами спорта, игра-

соревнование, игра-имитация, 

хороводная, специальная оздоро-

вительная (пальчиковая, игра и 

упражнения под музыку, игра и 

упражнение под тексты стихо-

творений, потешек, считалок, 

др.);  

- контрольно-диагностическая 

деятельность;  

- экспериментирование;  

- физкультурное занятие;  

- спортивные и физкультурные 

досуги и праздники;  

- дни здоровья;  

- физкультминутки и динамиче-

ские паузы 

- игровая беседа с элементами 

движений;  

- интегративная деятельность;  

- гимнастика (утренняя, бодрящая, 

пальчиковая);  

- закаливающие процедуры;  

- совместная деятельность взрос-

лого и детей тематического харак-

тера;  

- игра (подвижная, игра с элемен-

тами спорта, игра-соревнование, 

игра-имитация, хороводная, спе-

циальная оздоровительная (паль-

чиковая, игра и упражнения под 

музыку, игра и упражнение под 

тексты стихотворений, потешек, 

считалок, др.);  

- экспериментирование;  

- физкультурное занятие;  

- спортивные и физкультурные 

досуги;  
- проектная деятельность;  

- дни здоровья;  

- физкультминутки и динамиче-

ские паузы 

- игровая беседа с элементами 

движений;  

- интегративная деятельность;  

- утренняя гимнастика;  

- игра (подвижная, игра с эле-

ментами спорта, игра-

соревнование, игра-имитация, 

хороводная, специальная 

оздоровительная (пальчико-

вая, игра и упражнения под 

музыку, игра и упражнение 

под тексты стихотворений, 

потешек, считалок, др.);  

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование;  

- физкультминутки и динами-

ческие паузы 

- двигательная актив-

ность в течение дня;  

- игра;  

- утренняя гимнастика;  

- самостоятельные спор-

тивные игры и упраж-

нения и др. 

- физкультурные до-

суги, праздники, 

физкультурные или 

спортивные фести-

вали;  

- осенние, весенние 

старты;  

- проектная деятель-

ность;  

- соревнования;  

- семинары-

практикумы с уча-

стием детей;  

- маршруты выход-

ного дня (туристиче-

ские прогулки, сек-

ции, клубы, др.);  

- психолого-

педагогическое про-

свещение  
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Содержание Образовательной программы направлено на создание условий разви-

тия ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Таблица 39 

Психолого-педагогические условия поддержки детской инициативы 

 

Личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с детьми 

Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний.  
Ориентированность педагогической 

оценки на относительные показате-

ли детской успешности 

Сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

вчерашними достижениями, стимулирование само-

оценки 

Формирование игры Как важнейшего фактора развития ребенка 

 

Создание развивающей 

образовательной среды 

Способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, ху-

дожественно-эстетическому развитию ребенка и со-

хранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктив-

ной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятель-

ности 

Деятельности по освоению культурных форм и образ-

цов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвиж-

ных и статичных форм активности 

Участие семьи Как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста 

Профессиональное развитие педаго-

гов 

Направленное на развитие профессиональных компе-

тентностей и предполагающее создание сетевого вза-

имодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе  

  

В Дошкольном отделении ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» создаются 

условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей:  

 Развивающая предметно-пространственная среда всех помещений ДО разнооб-

разна по своему содержанию. 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и ин-

тересы детей. 

 В Дошкольном отделении преобладает демократический стиль общения воспи-

тателей и специалистов с детьми. 

 Воспитатели, специалисты и родители воспитанников развивают их умения 

осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими инте-

ресами. 

 Родители в курсе того, что происходит в жизни ребѐнка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.п.  

Воспитатели и специалисты Дошкольного отделения гимназии в своей работе ши-

роко используют наиболее эффективные формы поддержки детской инициативы:  

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком. 

 Проектная деятельность.  
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 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов руко-

творного мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 Создание взрослыми в непосредственно образовательной, совместной и само-

стоятельной деятельности детей ситуаций выбора.  

Воспитатели и специалисты ДО учитывают возрастные особенности детей.  

1-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, террито-

рией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

ные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребен-

ка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной де-

ятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продук-

тивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходи-

мо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ре-

бенка; 

  рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ре-

бенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, про-

являть деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.  

4-5- лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятель-

ность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относит-

ся к их попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибу-

тов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из раз-

личных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добро-

вольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руково-

дителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их жела-

ние во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познава-

тельной деятельности детей по интересам.  

6-7 (8) лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практиче-

ской предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная позна-

вательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершен-

ствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результата-

ми; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности де-

тей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельно-

сти определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интере-

сов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ГИМНАЗИИ С СОЦИУМОМ 

 

2.5.1. Взаимодействие ДО с семьями воспитанников 

 

ФГОС дошкольного уровня образования предполагает сетевое взаимодействие об-

разовательной организации со всеми участниками образовательных отношений и, прежде 

всего, с семьей ребенка.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который ока-

зывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном воз-

расте. Поэтому взаимодействие с семьей является обязательной частью образовательной 

деятельности Дошкольной образовательной организации.  

В современных условиях ДОО является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на нее определенное влияние. Педагогам, реализующим образовательные про-

граммы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и при-
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знавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспита-

ния и развития их детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 воспитательное партнерство между родителями и педагогическими работниками 

ДО; 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 совместная ответственность за воспитание детей; 

 преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образова-

нии детей; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение, сопе-

реживание, искренность и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного (рационального, продуктивного) взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель партнерства с родителями (законными представителями) – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные ти-

пы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Дошкольного отделения. 

Основные задачи партнерства с семьями воспитанников:  

1) Честный и регулярный обмен информацией о социальных условиях, в которых 

живет ребенок, сбор и анализ со стороны ДО информации о семьях воспитанни-

ков. 

2) Обогащение психолого-педагогических знаний родителей. 

3) Приобщение родителей к участию в жизни ДО. 

4) Профилактика и борьба с возникновением отклонений в развитии детей на ран-

них стадиях развития. 

5) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении де-

тей. 

6) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников включает:  

 изучение семьи и ее образовательных потребностей; 

 информирование родителей о содержании, ходе и результатах образовательной 

работы ДО; 

 анализ и обсуждение образовательной работы ДО гимназии; 

 совместное планирование, корректировка образовательной работы ДО; 

 интерактивное взаимодействие по вопросам психолого-педагогического про-

свещения и обучения родителей; 

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

 совместная деятельность.  

Таблица 40 

Формы партнерского взаимодействия Дошкольного отделения с семьями  

воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи и ее образовательных 

потребностей 
 

- Сбор информации:  

о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицин-

ская карта), психологическая диагностика; проте-
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кание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист); индивидуаль-

ные особенности ребенка (личностные, поведенче-

ские, общения); выявление детей и семей группы 

«риска»;  

о семье: состав семьи; психологический микро-

климат, стиль воспитания; семейные традиции, 

увлечения членов семьи; позиция родителей по 

отношению к воспитанию ребенка и детскому саду 

как институту социализации (потребитель, созер-

цатель, активный участник, партнер). 

- Беседы, диалоги с членами семей (администра-

ция, педагоги, специалисты.)  

- Наблюдение в ходе общения с собственными и 

другими детьми, в ходе совместной деятельности.  

- Результаты продуктивной деятельности в ходе 

конкурсов, выставок.  

- Мнения и заключения специалистов, с которыми 

сотрудничает ДО. 

- Анализ информации.  

Информирование родителей о  

содержании, ходе и результатах 

образовательной работы ДО 

- Информационные стенды. 

- Брошюры, справочники, методические издания. 

- Индивидуальные кармашки в родительских угол-

ках группы. 

- Альбомы, портфолио личных достижений ребен-

ка. 

- Сайт ГБОУ гимназии, социальные сети, элек-

тронная почта. 

- Дни открытых дверей. 

- Индивидуальные и групповые консультации, ро-

дительские собрания. 

- Выставки детского творчества. 

- Детские концерты и праздники. 

- Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

- Совместное с родителями благоустройство терри-

тории (в т. ч. субботники). 

- Совместное оформление групп и учреждения. 

- Совет родителей.  

Анализ и обсуждение образовательной 

работы ДО 

 

Совместное планирование, корректировка 

образовательной работы ДО 

- Совет родителей.  

- Родительское собрание.  

- Сетевое взаимодействие.  

- Совместные мероприятия.  

- Мастер-классы, семинары-практикумы, др.  

- Опрос, анкетирование.  

- Независимая экспертиза. 

Интерактивное взаимодействие по  

вопросам психолого-педагогического  

просвещения и обучения родителей 

 

- По запросу родителей. 

- По выявленной проблеме. 

- Сайт ГБОУ гимназии, социальные сети, элек-

тронная почта. 

- Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

- Приглашение специалистов. 

Целенаправленная работа, пропагандиру-

ющая общественное дошкольное  

воспитание в его разных формах 

- Совместная деятельность (праздники, соревнова-

ния, субботники, др.).  

- Проектная деятельность.  

- Дни открытых дверей.  

- Маршруты выходного дня.  
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- Семинары-практикумы.  

- Мастер-классы.  

- Совет родителей.  

- Родительское собрание.   

- Сайт ГБОУ гимназии, социальные сети, элек-

тронная почта. 

- Информационные стенды.  

- Брошюры, справочники, методические издания.  

- Создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность - Праздники, досуги, развлечения.  

- Участие в конкурсах, выставках, концертах, теат-

рализованных представлениях различного уровня 

(включая районного, городского, международно-

го).  

- Уличные ярмарочные гуляния.  

- Соревнования 

- Проектная деятельность.  

- Деятельность по освоению социокультурного 

пространства.  

- Работа по маршрутам выходного дня.  

- Семинары-практикумы и другие интерактивные 

формы психолого-педагогического просвещения 

родителей.  

- Создание библиотеки (медиатеки).  

- Экскурсии. 

 

Конкретное содержание работы с родителями на текущий учебный год раскрывает-

ся в годовом плане и рабочих программах педагогических работников групп общеразви-

вающей направленности. 

 

2.5.2. Взаимодействие ДО с социальными партнерами  

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с соци-

альным окружением. В Дошкольном отделении гимназии разработана система взаимодей-

ствия и вовлечения дошкольного учреждения в систему социального партнерства, которая 

предполагает использование возможностей социума города и района для создания единой 

воспитательной системы. 

Данные формы сотрудничества направлены на формирование социокультурного 

пространства, расширение социальных условий для успешного личностного развития до-

школьников, вхождение их в социум, определение перспектив получения детьми даль-

нейшего образования; в их основе - межсистемная интеграция, которая помогает освоить 

современную эффективную технологию дошкольного образования, позволяющую достичь 

качественно более высоких результатов. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществ-

ляется на основании договора между организациями. Сотрудничество ДО со сторонними 

организациями направлено на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формиро-

вание положительного имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятель-

ности. 
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Таблица 41 

 

Социальный партнер Направления развития  

детей 

Формы  

взаимодействия 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия пост-

дипломного педагогического 

образования» (АППО) 

 

- Социально-коммуникативное 

развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое 

развитие 

- Физическое развитие 

- Повышение квалифика-

ции педагогических работ-

ников ОУ, аттестация, кур-

совая подготовка 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС  

«Информационно-

методический центр»  

Василеостровского р-на СПб 

- Социально-коммуникативное 

развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое 

развитие 

- Физическое развитие 

- Участие в конкурсах, фе-

стивалях детского творче-

ства 

- Участие в работе КПК 

для воспитателей и специ-

алистов Василеостровского 

района 

СПб ГБУЗ «Городская поли-

клиника № 4» Детское поли-

клиническое отделение №1 

- Физическое развитие и здоро-

вье 

- Осмотры детей врачами-

специалистами 

- Оформление школьных 

медицинских карт 

- Проведение индивиду-

альных консультаций 

- Беседы с детьми 

Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи  

Василеостровского  

района 

 

- Социально-коммуникативное 

развитие 

- Речевое развитие 

- Логопедические комис-

сии 

- Индивидуальные коррек-

ционно-развивающие заня-

тия  

- Консультации для педаго-

гов и родителей 

ГБУ СШОР Василеостровского 

района 

- Социально-коммуникативное 

развитие 

- Художественно-эстетическое 

развитие  

- Физическое развитие  

- Участие в районных 

спортивных соревновани-

ях, фестивалях «Озорной 

мяч» 

- Участие в выставках дет-

ского рисунка «Мы любим 

спорт» 

- Участие в шахматных 

турнирах 

ЦБС «Библиотека №4»  

Василеостровского района 

- Социально-коммуникативное 

развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое 

развитие  

- Культурно-досуговая дея-

тельность 

-Просветительская дея-

тельность 

 

МО «Гавань» - Социально-коммуникативное 

развитие 

- Художественно-эстетическое 

развитие 

- Совместные праздники и 

развлечения 
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ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКА-

МИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.6. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В вариативной части Программы учитывается региональный компонент. 

Вариативная часть Образовательной программы предполагает приобщение детей 

дошкольного возраста к историческим ценностям, формирование и развитие у них инте-

реса к культурному наследию Санкт-Петербурга. Для реализации регионального компо-

нента Программы выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления: 

- создание развивающей среды в группах, направленной на ознакомление детей с 

основами истории Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами ми-

ровой культуры; 

- приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч. петербург-

ского, искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, ми-

ровому культурному наследию; 

- воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Ознакомление дошкольников с Петербурговедением позволяет решать практически 

все воспитательно-образовательные задачи в каждой образовательной области. 

 

2.6.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Таблица 42 

  

Задачи, реализуемые в 

 образовательной области 

Содержание деятельности 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование уважительного отноше-

ния к сообществу детей и взрослых 

 

Участие в совместных проектах краеведческого со-

держания праздничного событийного календаря дет-

ского сада 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа 

презентаций по тематическим блокам «Традиции го-

рода и горожан», «Великие люди». Организация игр-

путешествий и экскурсий по городу в виртуальном 

пространстве. 

Формирование познавательных дей-

ствий 

- Разрешение проблемных ситуаций, направленных на 

раскрытие смысла ассоциаций, возникающих при вос-

приятии архитектурно-скульптурного пространства 

города и самостоятельное продуцирование ассоциа-

ций детьми.  

- Организация игр-экспериментирований и исследова-

тельской деятельности, позволяющей детям устано-

вить связи между созданием и использованием пред-

мета для детской деятельности и его использованием 

в городской среде (сравнение гранита и пудожского 

камня, рассматривание макетов орденов, рассматри-

вание оловянных солдатиков и др.).  

- Сравнение архитектурных сооружений, выявление 

признаков сходства и отличия современного и ста-

ринного изображения (например, Александрийского 
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театра, улицы Марата и др.).  

- Выдвижение гипотез и предположений по содержа-

нию декоративных скульптурных украшений (напри-

мер, барельеф домов, решетки мостов и др.) и их 

обоснование при помощи объяснительных суждений. 

Развитие воображение и творческой 

активности 

- Игры-фантазии – коллективное сочинительство 

(«Город будущего»). Сочинение истории с последую-

щим проигрыванием сюжета.  

- Игры- фантазии с использованием кукол плоскост-

ного театра.  

- Разыгрывание мифологических сюжетов с использо-

ванием фигурок плоскостного театра, изготовленных 

детьми или кукол плоскостного театра.  

- Сочинение продолжения и завершения к сказкам об 

образах – символах города (музы, русалки, аллегории 

и др.)  

Формирование первичных представле-

ний о малой родине 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа 

презентаций по тематическим блокам. Организация 

игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуаль-

ном пространстве. 

Формирование первичных представле-

ний о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках. 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа 

презентаций по тематическому блоку «Традиции го-

рода и горожан», «Великие люди». 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Владение речью как средством обще-

ния и культуры 

Проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по 

тематическим блокам  

 

Обогащение активного словаря - Семантический анализ двукоренных слов (например, 

«метрополитен»). 

- Словесные игры, направленные на уточнение пред-

ставлений детей, активизацию словаря (например, 

«Оживи витрину Елисеевского магазина»). 

Знакомство с детской литературой Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, 

направленное на накопление у детей опыта, необхо-

димого для восприятия дидактической истории или 

сказки 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства 

- Рассматривание репродукций (слайдов) художе-

ственных картин, которое готовит ребенка к освоению 

образовательного содержания 

- Просмотр фрагментов фильмов, мультипликацион-

ных фильмов и балетов, которые иллюстрируют со-

бытия, связанные с символами города, вызывают у 

детей эмоциональное отношение к происходящему в 

городе 

- Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, 

направленное на накопление у детей опыта, необхо-

димого для восприятия дидактической истории или 

сказки, просмотра мультимедиа презентаций  

- Заучивание наизусть стихотворений о Санкт-

Петербурге и его символах.  

Становление эстетического отношения 

к окружающему миру 

- Инициирование оценочных суждений эстетического 

и этического содержания (например, «Какими хотели 

бы видеть жителей Санкт-Петербурга Петр I, А.С. 

Пушкин, М.В. Ломоносов?») 
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- Рисование узоров и орнаментов по образцу (напри-

мер, «Нарисуй узор ограды», «Продолжи орнамент» и 

др.). 

- Плоскостное моделирование сооружений и их частей 

(например, выкладывание макета Дворцовой площа-

ди).  

- Прорисовка архитектурных сооружений на детали-

зированной карте города, и игра в «город-мечту» (что 

могло бы здесь находиться и происходить).  

- Рисование символов города  

- Создание коллажей (например, «Театральная афи-

ша»).  

- Плоскостное и объемное конструирование 

- Собирание коллекций и придумывание сюжетов про 

персонажей коллекций (например, коллекция изобра-

жений петербургской скульптуры).  

- Зарисовка придуманных историй и создание книжки-

раскладушки (в смешанной технике).  

- Создание фотоальбомов с изображениями традиций, 

праздников и развлечений в Санкт- Петербурге.  

- Выбор фотографий, придумывание рассказа, при-

крепление к карте города фотографий участия детей в 

празднике. 

- Аппликация с использованием разных техник 

(например, «Петербургский фонтан»).  

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитание ценности здорового образа 

жизни, как приоритетного направления 

политики образования в Санкт-

Петербурге. 

- Традиционные подвижные игры и забавы 

-Участие в соревнованиях районного уровня  

 

 

2.6.2. Формы работы с родителями 

 

1. Выступление на родительском собрании.  

2. Информационные стенды краеведческого образования на группах.  

3. Индивидуальное консультирование.  

4. Участие в совместных проектах в рамках Событийного праздничного календаря 

Дошкольного отделения.  

5.Содержание сотрудничества с семьями воспитанников:  

- Организация прогулок выходного дня на основе маршрутных листов для родите-

лей и детей. 

- Проведение детьми «экскурсий» для родителей по известным достопримечатель-

ностям города. 

- Фотографирование родителями участия совместно с детьми в праздниках и тра-

дициях города.  

- Участие в составлении коллажей и фотоальбомов «Мой город», «Прогулка по 

Санкт-Петербургу» в ДО. 

- Подбор материалов для детского коллекционирования в ДО.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации Образовательной программы Дошкольное отделение ГБОУ гимна-

зии №642 «Земля и Вселенная» обеспечивает материально-технические условия, позво-

ляющие: 

 осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самосто-

ятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представите-

лей), педагогических работников и общественности в разработке основной образователь-

ной программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

 обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологии 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов вос-

питанников и их родителей (законных представителей), с учетом особенностей социо-

культурной среды развития воспитанников; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникатив-

ной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, совре-

менных механизмов финансирования.  

Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освое-

ния Программы; 

2) выполнение Образовательным учреждением требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала. 

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Дошкольного 

отделения. 
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3) обеспечение педагогических работников необходимым учебно-

методическим комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогиче-

ского коллектива. 

Дошкольное отделение гимназии функционирует с 2010 года. Здание ДО находится 

в пятиэтажном жилом доме и занимает часть помещений первого и второго этажа.  

Группы раннего возраста (4) располагаются в помещении 1-Н,2-Н,7-Н, группы до-

школьного возраста (3) – в помещении 4-Н, 5-Н, 8-Н (по адресу ул. Наличная, д.23) и «се-

мейные» группы (2) в здании 2-го корпуса гимназии (по адресу ул. Опочинина, д.35).  

Дошкольное отделение имеет площадку для прогулок на территории 2-го корпуса 

гимназии и следующие виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализа-

цию, центральное отопление, вентиляцию, систему автономной пожарной сигнализации, 

систему оповещения и управления эвакуацией, кнопку тревожной сигнализации, систему 

видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом. Все оборудование находится 

в исправном состоянии. 

В группах раннего возраста имеются следующие помещения: групповая комната, 

спальная комната, туалетная комната/горшечная, приемная, буфетная, кладовая 

В группах дошкольного возраста – групповая комната, спальная комната, туалет-

ная комната (с отдельными кабинками для мальчиков и девочек), раздевалка, буфетная. 

Групповые комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеденную зо-

ны.  

В здании имеется административный блок, медицинский блок, пищеблок, отдель-

ный музыкально-спортивный зал.  

Оборудование всех помещений здания ДО, где находятся воспитанники групп об-

щеразвивающей направленности, соответствует требованиям ФГОС дошкольного образо-

вания к материально-техническим условиям реализации Образовательной программы, са-

нитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, нормам охраны 

труда, а также индивидуальным особенностям детей.  

Таблица 43 

Материально-техническое оснащение Образовательной программы 

 

Помещение Функциональное 

использование 

Оборудование Участники 

Административный 

блок 

Управление образованием 

в ДО, проведение кон-

сультаций для родителей 

(законных представите-

лей) и педагогов 

- Необходимая оргтех-

ника: ноутбуки, компью-

тер, МФУ. 

- Доступ к Интернет-

ресурсам, нормативным 

документам по всем во-

просам деятельности. 

Руководитель 

ДО, старший вос-

питатель, завхоз 

Медицинский блок Проведение профилакти-

ческих осмотров детей, 

медицинского мониторин-

га (антропометрия и т.п.), 

осуществление медицин-

ской помощи 

- Материал по санитар-

но-просветительской, 

лечебно-

профилактической рабо-

те. 

- Медикаменты в доста-

точном количестве для 

оказания первой неот-

ложной помощи. 

- Весы электронные ме-

дицинские. 

- Бактерицидные облу-

чатели для очистки воз-

духа. 

 

Медицинские ра-

ботники поли-

клиники 
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Музыкально-

спортивный зал 

Проведение музыкальных 

и физкультурных занятий, 

праздников, спортивных 

развлечений, подвижных 

игр, физкультурно-

оздоровительной работы 

- Светодиодный занавес 

с эффектом «Звездное 

небо». 

- Зеркальная боковая 

стена. 

- Станок хореографиче-

ский. 

- Оборудование для по-

каза презентаций (проек-

тор, экран, ноутбук). 

- Зеркальный шар с при-

водом. 

- Музыкальный центр. 

- Пианино. 

- Костюмы. 

- Ширмы для кукольных 

театров. 

- Материалы и дидакти-

ческие пособия (музы-

кальные инструменты 

(для детей), игрушки). 

- Стенка гимнастическая. 

- Спортивное оборудо-

вание и инвентарь. 

- Стеллажи для спортив-

ного инвентаря. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической куль-

туре, воспитате-

ли, дети всех воз-

растных групп 

 

Групповые  

помещения 

 

- Проведение образова-

тельной работы с детьми в 

течение дня 

- Сенсорное развитие. 

- Развитие речи.  

- Познавательное разви-

тие. 

- Ознакомление с художе-

ственной литературой и 

художественно -

прикладным творчеством. 

- Сюжетно - ролевые иг-

ры. 

- Самообслуживание. 

- Трудовая деятельность. 

- Самостоятельная твор-

ческая деятельность. 

- Игровая деятельность. 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

Детская мебель, игруш-

ки и пособия, соответ-

ствующие гендерным, 

возрастным и индивиду-

альным особенностям 

детей 

Воспитатели, по-

мощники воспи-

тателей, дети, 

родители 
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3.2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедо-

ступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми 

в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выпол-

нения).  

Финансовым условием реализации Программы является Государственное задание 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением гимназией №642 «Земля и Вселенная» Василеостров-

ского района Санкт-Петербурга. 

Основная образовательная программа дошкольного образования гимназии является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризую-

щим специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит осно-

вой для определения показателей качества соответствующей государственной (муници-

пальной) услуги. 

 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию Програм-

мы (см. Приложение 2). 

В комплект программы входят: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

 Пособия по управлению и организации работы дошкольной организации. 

 Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка. 

 Наглядно-дидактические пособия. 

 Рабочие тетради для детей.  

 Литературные произведения для чтения детям по возрастам. 

В Рабочих программах всех возрастных групп и специалистов указаны используе-

мые в работе с детьми дополнительные программы и педагогические технологии. 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.4.1. Распорядок и режим дня 

 

Режим работы Дошкольного отделения гимназии: с 07:00. до 19:00. (12 часов).  

ДО работает по 5-дневной рабочей неделе. В субботу, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством РФ, Дошкольное отделение не работает.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  
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Основным принципом при составлении режимов Образовательной программы До-

школьного отделения гимназии является соответствие режимов возрастным психофизио-

логическим особенностям детей и требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564) к объему образова-

тельной нагрузки.  

На составление режимов оказали влияние и такие факторы как:  

- наличие одного совмещенного музыкально-спортивного зала;  

- климатические условия города Санкт-Петербурга;  

- запросы родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ.  

К режимам пребывания воспитанников каждой возрастной группы относятся:  

1. основной режим дня на период сентябрь-май (см. Приложение 3, Таблица 

1,2,3) 
2. гибкие режимы: адаптационный на сентябрь (для вновь прибывших детей), гиб-

кий на случай плохой погоды и другие, которые могут вводиться по мере необ-

ходимости (в дни карантинов, на периоды повышенной заболеваемости; в дни 

каникул); 

3. щадящий режим (назначается детям с 3 и 4 группами здоровья, детям, перенес-

шим заболевание для снижения физической и интеллектуальной нагрузки); 

4. режим двигательной активности; 

5. основной режим дня на летний период (см. Приложение 3, Таблица 4) 

6.  

Система организации гибкого режима 

 

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, отсут-

ствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них 

время, карантины, адаптационный период, каникулы. 

Таблица 44 

Гибкий режим в группах 

Виды гибкого 

режима 

Рекомендации Примечания 

Адаптационный  

режим 
 

1. Прием вновь поступающих детей осуществляется по 

графику, согласованному с родителями. Первое время дети 

могут находиться в учреждении не полный день, а всего 

несколько часов (по желанию родителей) 

2. Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраиваются 

в зависимости от индивидуальных особенностей детей. 

3. Первое время утренняя гимнастика и занятия не прово-

дятся, а организуются индивидуальные контакты педаго-

гов и специалистов с детьми на основе неформального 

общения. 

4. Вновь прибывших детей желательно познакомить со 

структурой дошкольного отделения (экскурсии по учре-

ждению, контакты с другими детьми и взрослыми). Ребе-

нок должен ощущать себя в центре внимания. 

Режим дня 

на сентябрь  
 

На случай плохой 

погоды 

1. День ребенка должен быть эмоционально насыщен. В 

течение дня не менее двух прогулок осуществляется в по-

мещении учреждения. В отсутствие детей организуется 

сквозное проветривание в группах. 

 



82 

 
 

2.Организованы развлечения в музыкально-

физкультурном зале, просмотр фильмов. В каждом поме-

щении создаются условия для развивающей деятельности. 

Летний  

оздоровительный  

период 

1. Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятель-

ность, утренняя гимнастика, физкультурные занятия про-

водятся на воздухе. 

2. Исключение видов детской деятельности с повышенной 

интеллектуальной нагрузкой. 

 

Карантин и  

периоды  

повышенной 

заболеваемости 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Уменьшение количества занятий с повышенными фи-

зическими и интеллектуальными нагрузками и эмоцио-

нальной насыщенностью. 

3. Увеличение прогулки и длительности сна. 
 

Режимы со-

ставляются по 

мере необхо-

димости 

 

Таблица 45 

Адаптационный режим в группе раннего возраста №1,2 

(для детей, впервые поступивших в дошкольное отделение) 

 

 Общая дли-

тельность 

дневного пре-

бывания 

Участие в 

играх 

Питание 

 

НОД Дневной 

сон 

Участие в 

прогулке 

 

I неделя 

1 – 5 день 
2 часа 

 
да да нет нет нет 

II неделя 

6 – 11 день 
4 часа 

 
да да нет нет нет 

III неделя 

12 – 17 

день 

8-9 часов да да нет да да 

IV неделя 

18 – 22 

день 

12 часов да да нет да да 

 

Таблица 46 

Режим на карантинный период 
 

№  

п/п 

Название  

болезни 

Инкубационный  

период 

Срок изоляции  

больного 

Срок каранти-

на 

1 Скарлатина 2-14 дня 10-12 дней для детей, 

не посещающих ДОУ 

7 дней 

2 Ветряная оспа 

 

11-22 дня 10+5+7 дней 21 день 

3 Краснуха 11-22 дня 5 дней с момента 

высыпания 

карантин не 

устанавливается 

4 Эпидемический паротит 11-23 дня 9 дней от начала 

заболевания 

21 день 

5 Корь 9-17 дней 5 дней от начала 

высыпания 

17 дней 

(иногда до 21) 

6 Коклюш 3-15 дней от 10 до 30 дней детям до 

7 лет - 14 дней 

7 Кишечная инфекция 

 

2-20 дней не менее 15 дней индивидуально 
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Система организации щадящего режима 

 

Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группами здоровья, детям, перенес-

шим заболевание для снижения физической и интеллектуальной нагрузки.  

Щадящий режим для детей с 3 и 4 группами здоровья назначается врачом-

педиатром, осуществляющим свою профессиональную деятельность в Дошкольном отде-

лении гимназии по договору с Санкт-Петербургским ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» 

Детское поликлиническое отделение №1. 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача-педиатра на определенный срок в зависимости от состоя-

ния здоровья ребенка, диагноза заболевания.  

Щадящий режим выполняется работниками ДО, работающими с ребенком. 

Таблица 47 

Щадящий режим в группах 

Режимный момент Ограничения Ответственный за  

выполнение 

Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30 удлиненный ночной сон  

(родители) 

Утренняя гимнастика 

 

Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 

Температура воды 16-20 гра-

дусов С, тщательное вытира-

ние рук, лица 

воспитатели,  

помощник воспитателя 

Дневной сон 

 

Наличие сменной пижамы. 

Постепенный подъем 

воспитатели,  

помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодря-

щей гимнастикой) 
 

Снимается пижама, надевает-

ся сухая футболка 

воспитатели, 

помощник воспитателя 

Сборы на прогулку (утрен-

нюю, вечернюю); выход на 

прогулку 
 

Одевание в последнюю оче-

редь. Выход последними 

воспитатели,  

помощник воспитателя 

 

Система организации двигательного режима 

 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие 

ребенка, является двигательная активность (далее – ДА). Благоприятное воздействие на 

организм может быть оказано только в том случае, если уровень ДА находится в пределах 

оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по фи-

зической культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются ло-

комоторные действия детей.  

В связи с учетом особенностей двигательной активности детей раннего и дошколь-

ного возраста в Дошкольном отделении разработана рациональная модель двигательной 

активности (см. Таблица 48) 
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Таблица 48 

Режим двигательной активности в группах 

 

Номер 

п/п 

Формы работы в  

режиме дня 

Ранний 

возраст 

(1-3 года) 

Младший  

возраст  

(3-4 года) 

Средний  

возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

возраст  

(5-6 лет) 

Подготовительный 

возраст  

(6-7(8) лет) 

Комментарии 

1 Утренняя гимнастика 4-5 мин 7-10 мин 7-10 мин 8-10 мин 10 мин ежедневно 

2 Физкультминутка 1 мин 1 мин 1 мин 3 мин 4 мин ежедневно 

3 Занятия физической 

культурой 

5-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 2 раза в неделю 

4 Двигательная ак-

тивность на музы-

кальных занятиях и 

досугах 
 

3мин 5 мин 7 мин 10 мин 

 

12 мин 3 раза в неделю 

5 Двигательная актив-

ность на прогулке 

(подвижные игры и 

физические упражне-

ния на прогулке) 

5-10 мин 10-15 мин 15 мин 20 мин 25 мин Ежедневно, на утрен-

ней/вечерней прогулке 

включаются подвижные 

игры разной интенсивно-

сти, элементы спортив-

ных игр и упражнений, 

индивид. работа с детьми 

6 Физкультурные 

досуги 
_____ 

 

_____ _____ 25-30 мин 30-35 мин еженедельно 

7 Физкультурные  

праздники 
_____ 

 

20 мин 30-45 мин до 1 часа до 1часа 20 мин 2 раза в год 

8 Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

3 мин 3-5 мин 5-8 мин 8-10 мин 10 мин Ежедневно, после сна 

9 День Здоровья _____ 

 

1 раз в месяц, в течение дня проводятся подвижные игры, игры-эстафеты, соревнования и т.д.  

10 Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно, если нет мед.отводов 

11 Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 
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Система организации физкультурно-оздоровительной работы 

(в контексте современных требований) 

 

Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим основные 

биологические характеристики ребенка. Профилактическая работа в Дошкольном отделе-

нии гимназии представляет собой комплекс медико-педагогических мероприятий, направ-

ленных на раннее выявление отклонений в состоянии физического и психического разви-

тия ребенка, коррекцию выявленной патологии, а также на предупреждение рецидивов 

хронического заболевания. 

В соответствии с индивидуальными особенностями контингента детей, посещаю-

щих учреждение, с учетом личностно-ориентированного подхода в ДО разработана си-

стема физкультурно-оздоровительной работы. 

Таблица 49 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Номер 

п/п 

Разделы и  

направления работы 

Формы работы Ответственный 

1 Использование вариа-

тивных режимов дня и 

пребывания ребенка в 

учреждении 

Режимы: 

- основной режим дня на период сен-

тябрь-май; 

- адаптационный на сентябрь (для вновь 

прибывших детей); 

- режим на карантинный период; 

- щадящий режим;  

- режим двигательной активности; 

- основной режим дня на летний период. 

старший воспита-

тель, воспитатели, 

инструктор по фи-

зической культуре, 

музыкальный руко-

водитель 

2 

 

 

 

2.1 

Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активно-

сти ребенка:  

- Совместная деятель-

ность 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- совместная деятельность в ходе реали-

зации образовательной области «Физи-

ческое развитие»; 

- совместная деятельность в ходе реали-

зации образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие»; 

- спортивные праздники и досуги;  

- спортивные соревнования; 

- прогулки; 

- спортивные игры; 

- подвижные игры на воздухе и в поме-

щении; 

- дни здоровья 

воспитатели, 

инструктор по фи-

зической культуре, 

музыкальный руко-

водитель 

2.2 Самостоятельная  

деятельность 

Самостоятельная двигательная актив-

ность детей в помещении и на прогулке  

воспитатели 

 

3 Оздоровительное ле-

чебно-

профилактическое со-

провождение 

Профилактические осмотры врачей-

специалистов по медицинским показате-

лям 

врач-педиатр, мед-

сестра 

4 Общеукрепляющие 

мероприятия 

- Режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, на 

занятиях по физкультуре, во время про-

гулок. 

- Режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна. 

- Местные и общие воздушные ванны. 

- Свето-воздушные ванны и солнечные 

воспитатели 
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ванны в весенне-летний сезон 

5 Организация питания - Оздоровительное питание в соответ-

ствии с действующими натуральными 

нормами. 

- Индивидуальная диета для детей, стра-

дающих аллергическими заболеваниями. 

- Организация второго завтрака: фрукты 

врач-педиатр, мед-

сестра, повар, кла-

довщик 

6 Психологическое со-

провождение развития 

- Создание психологического климата в 

учреждении. 

- Обеспечение педагогами положитель-

ной эмоциональной мотивации всех ви-

дов детской деятельности. 

- Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специали-

стов с детьми. 

- Формирование основ коммуникатив-

ной деятельности у детей. 

- Психолого-медико-педагогическая 

поддержка ребенка в адаптационный 

период. 

воспитатели, спе-

циалисты, врач-

педиатр 

7 Формирование основ 

гигиенических знаний 

и здорового образа 

жизни 

- Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержания 

здоровья. 

- Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и 

любви к физической активности. 

- Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности. 

старший воспита-

тель, воспитатели, 

инструктор по фи-

зической культуре 

 

Организация прогулки 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДО составляет 3-4 часа. Прогул-

ку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня 

–  после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 

15 м/с.  

Прогулка состоит из следующих частей:  

- наблюдение; 

- подвижные игры; 

- труд на участке;  

- самостоятельная игровая деятельность детей;  

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовыва-

ется подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями.  

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий изменяется и последо-

вательность разных видов деятельности детей на прогулке. Если в холодное время дети 

находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на про-

гулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начи-

нают с наблюдений, спокойных игр.  
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Организация питания 

В ДО для детей организуется 4-х разовое питание с интервалом 3-4 часа между 

приемами пищи. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми каче-

ствами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдени-

ем сроков реализации продуктов возлагается на руководителя Дошкольного отделения. 

В ДО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания; с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в се-

мье; с детьми, посещающими дошкольное отделение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей (законных представителей) информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДО. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы ответственного по 

приказу руководителя ДО с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.  

Для каждой возрастной группы выделена столовая и чайная посуда, столовые при-

боры: Для персонала имеется отдельная столовая посуда, которая хранится в отдельном от 

детской посуды месте. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой; 

- употреблять пищу небольшими кусочками и тщательно ее пережевывать; 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходи-

мыми приборами: тарелкой, столовой и чайной ложками, в старшем дошкольном возрасте 

добавляется вилка, нож. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питания, начиная с средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать 

за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми 

имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Организация сна 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для де-

тей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

Для детей от 1,0 года до 1,5 дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину 

дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон орга-

низуется однократно продолжительностью – не менее 3-х часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. До дневного сна в помещениях спален проводится сквозное проветривание со 

снижением температуры воздуха в помещении на 2-4°С.  

2. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, зака-

ливающих процедур. 

3. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут поле-

жать, но не задерживать их в постели. 
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3.4.2. Планирование образовательной деятельности 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

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

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует сани-

тарно-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 (заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистра-

ционный № 28564).  

Для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет длительность непрерывной образова-

тельной деятельности (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений) 

составляет не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной 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 физкультурные минутки. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществ-

ляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности стати-

ческого характера проводятся физкультурные минутки. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эс-

тетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосред-

ственно образовательную деятельность.  

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными 

и музыкальными занятиями. 

Образовательная работа с воспитанниками ДО строится на основе комплексного 

тематического планирования (см. Таблица 50, 51), позволяющего интегрировано, в адек-

ватных возрасту детей формах, решать задачи развития дошкольников во всех образова-

тельных областях, в единстве воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, со-

циального заказа родителей.  

Организационной основой реализации блочно-модульного принципа построения 

программы являются примерные темы, которые ориентированы на все направления разви-

тия ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческой жиз-

ни, а также 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.);  
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- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

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 индивиду-

альными возможностями. Одной теме уделяется не менее двух недель. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 



90 
 

 
 

Таблица 50 

 

Календарно-тематическое планирование в группах раннего возраста 

 

Месяц Неделя Группа раннего возраста  

№1 

Группа раннего возраста  

№2 
Группа раннего возраста  

№3 

Группа раннего возраста  

№4 

сентябрь 1 

Адаптационный период 

Адаптационный период 

Здравствуй, детский сад! 

 

Здравствуй, детский сад! 

 

2 «Осень наступила…» 

 

«Осень наступила…» 

 

3 

Детский сад 

«В осеннем лукошке всего поне-

множку» 

«В осеннем лукошке всего поне-

множку» 

4 Собираем урожай 

 

Собираем урожай 

 

октябрь 1 Осень Осень Колобок – румяный бок 

 

Колобок – румяный бок 

 

2 Осень золотая в гости к нам 

пришла  

Осень золотая в гости к нам 

пришла  

3 Наш урожай 

 

Наш урожай 

 

Путешествие в сказочный лес 

 

Путешествие в сказочный лес 

 

4 «Улетели птичьи стаи…» 

 

«Улетели птичьи стаи…» 

 

ноябрь 1 Дикие и домашние 

животные 

 

Дикие и домашние 

животные 

 

Я и моя любимая семья 

 

Я и моя любимая семья 

 

2 А у бабушки в деревне… 

 

А у бабушки в деревне… 

 

3 Мой дом 

 

Мой дом 

 

В гости к курочке Рябе 

 

В гости к курочке Рябе 

 

4 Ах, Федора, Федора! 

 

Ах, Федора, Федора! 

 

декабрь 1 Правила дорожного 

движения 

 

Правила дорожного 

движения 

 

Зимушка-зима в гости к нам 

пришла! 

Зимушка-зима в гости к нам 

пришла! 

2 Зимние забавы 

 

Зимние забавы 
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 3 Новогодний праздник 

 

Новогодний праздник 

 

Зимовье зверей  

 

Зимовье зверей  

 

4 «Елочка нарядная в гости к нам 

пришла!» 

«Елочка нарядная в гости к нам 

пришла!» 

январь 1 Новогодние каникулы Новогодние каникулы Новогодние каникулы 

 

Новогодние каникулы 

 

2 

Зимушка-зима 

 

Зимушка-зима 

 

«Я-великий умывальник, знаме-

нитый Мойдодыр…» 

«Я-великий умывальник, знаме-

нитый Мойдодыр…» 

3 В гости к Дровосеку 

 

В гости к Дровосеку 

 

4 «Мы едем, едем, едем в далекие 

края…» 

«Мы едем, едем, едем в далекие 

края…» 

февраль 1 Я в мире человек 

 

Я в мире человек 

 

«Сорока-белобока в гости прихо-

дила…» 

«Сорока-белобока в гости прихо-

дила…» 

2 Все профессии 

важны 

Все профессии 

важны 

3 День защитника Отечества 

 

День защитника Отечества 

 

«Папочку любимого  

поздравить я спешу!» 

«Папочку любимого  

поздравить я спешу!» 

4 Путешествие в страну  

игрушек 

Путешествие в страну  

игрушек 

март 1 Мамин день 

 

Мамин день 

 

«Мамочку мою  

очень я люблю!» 

«Мамочку мою  

очень я люблю!» 

2 Мир вокруг нас 

 

Мир вокруг нас 

 

3 Весна 

 

Весна 

 

Путешествие в страну  

Обувляндию 

Путешествие в страну  

Обувляндию 

4 Весна-красна, в гости к нам при-

шла! 

Весна-красна, в гости к нам при-

шла! 

апрель 

 
1 Народная игрушка 

 

Народная игрушка 

 

«Книжка – умный, добрый 

друг…» 

«Книжка – умный, добрый 

друг…» 

2 «Понесемся над полями, а потом 

вернемся к маме!» 

«Понесемся над полями, а потом 

вернемся к маме!» 

3 Экология 

 

Экология 

 

Путешествие в полете 

 

Путешествие в полете 

 

4 Отважное путешествие малень- Отважное путешествие малень-
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кой капельки кой капельки 

май 1 День Победы 

 

День Победы 

 

«Ура, салют!» 

 

«Ура, салют!» 

 

2 Разноцветный яркий мир 

 

Разноцветный яркий мир 

 

3 Лето Лето В гости к Лунтику и его друзьям В гости к Лунтику и его друзьям 

 

4 Мы выросли! 

 

Мы выросли! 
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Таблица 51 

Календарно-тематическое планирование в группах дошкольного возраста 

 

Месяц Неделя Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

сентябрь 1 Здравствуй, детский сад! 

 

Здравствуй, детский сад! Здравствуй, детский сад! Здравствуй, детский сад! 

2 Здравствуй, осень! 

 

Здравствуй, осень! Здравствуй, осень! Здравствуй, осень! 

3 Осень. 

Дары леса: грибы, ягоды 

Осень: кладовая леса Осень: кладовая леса Осень. 

Дары леса: грибы, ягоды 

4 Осень: фрукты, овощи 

 

Осень: во саду ли, в огороде Откуда пришел хлеб Хлеб – всему голова 

октябрь 1 Колобок – румяный бок Колобок – румяный бок Осень. Огород. Овощи Осень: овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах 

2 Золотая осень: лес, деревья, 

кусты 

Золотая осень: на участке дет-

ского сада 

Осень. Сад. Фрукты. Осень: фрукты. Труд взрос-

лых в садах 

3 Осень: животные леса и их 

детеныши 

Осень: животные леса и их де-

теныши 

Золотая осень. Признаки осени. 

Деревья, кустарники, травы 

Золотая осень: деревья, ку-

старники, травы 

4 Осень: птицы Осень: перелетные птицы Осень: перелетные и водопла-

вающие птицы 

Осень: перелетные и водопла-

вающие птицы 

ноябрь 1 Я и моя семья 

 

Я и вся моя семья Я и вся моя семья Я и моя семья 

2 Домашние животные и их  

детеныши 

Домашние животные и птицы и 

их детеныши 

Домашние животные, птицы и   

их детеныши. Содержание до-

машних животных 

Домашние животные и их де-

теныши. Содержание домаш-

них животных 

3 Домашние птицы и их  

детеныши 

Мой дом. Мебель Дом, в котором я живу. Мебель Дом, в котором я живу.  

Мебель 

4 Мой дом. Мебель. Посуда. Мой дом. Посуда Дом, в котором я живу. Посуда Дом, в котором я живу.  

Посуда 

декабрь 1 Зимушка-зима! 

 

Зима Зима. Признаки зимы Зима. Зимние месяцы 

2 Зима: зимние забавы Зима: зимние забавы, зимние 

виды спорта 

Зима: зимние забавы, зимние 

виды спорта 

Зима: зимние забавы, зимние 

виды спорта 
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 3 Зима: дикие и домашние жи-

вотные 

Зима: дикие и домашние жи-

вотные. Подготовка к зиме. 

Зима: дикие животные и их де-

теныши. Подготовка к зиме. 

Дикие животные средней по-

лосы и их детеныши.  

Подготовка к зиме. 

4 Новый год. Игрушки 

 

Новый год. Игрушки Новый год. Игрушки Новогодние чудеса 

январь 1 Новогодние каникулы 

 

Новогодние каникулы Новогодние каникулы Новогодние каникулы 

2 Азбука здоровья:  

личная гигиена 

«Если хочешь быть здоров…» Я и мое тело:  

как расти здоровым 

Я и мое тело:  

личная гигиена 

3 Мой город Мы - россияне, мы - горожане Мы - россияне, мы – петер-

буржцы. Подвиг Ленинграда 

Мы - россияне, мы – петер-

буржцы. Подвиг Ленинграда в 

ВОВ 

4 Транспорт Город: виды транспорта Город: виды транспорта. ПДД Город: транспорт и его виды. 

Правила дорожного движе-

ния. 

февраль 1 Зимующие птицы 

 

Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

2 Профессии Профессии: инструменты Профессии: трудовые действия 

и инструменты 

Профессии: трудовые дей-

ствия, инструменты и техника 

3 День защитника Отечества День защитника Отечества Наша армия. День защитника 

Отечества 

Наша армия. День защитника 

Отечества 

4 Народная игрушка Народная игрушка Народная культура и традиции. Русская народная культура, 

творчество и традиции. 

март 1 Мамин день 8 марта. Мамы разные нужны Международный женский день Международный женский 

день 

2 Животные Севера Животные Арктики и  

Антарктики 

Животные Арктики и  

Антарктики 

Животные Севера 

3 Одежда. Обувь Одежда. Обувь 

 

Одежда. Обувь Животные Южных стран 

4 Весна шагает по Земле Весна, весенние посадки Весна. Приметы весны Весна. Приметы весны. При-

лет птиц 

апрель 1 Неделя книги: в гостях у  

сказки 

Книжкины именины Книжкины именины Неделя книги 

2 Земля-наш общий дом Наша планета Земля 

 

Космос Космос. День космонавтики 
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 3 Весна: перелетные птицы 

 

Весна: птицы Весна: птицы День Земли 

4 Вода-волшебница: жители 

воды 

Животный мир водоемов Животный мир морей и океа-

нов. Пресноводные и аквари-

умные рыбы 

Животный мир морей и океа-

нов. Пресноводные и аквари-

умные рыбы 

май 1 День Победы 

 

День Победы День Победы День Победы 

2 Весна: цветочная поляна 

 

Весна: цветы Весна: цветы и насекомые Весна: насекомые 

3 Весна: насекомые Весна: насекомые До свидания детский сад! 

Здравствуй, лето! 

До свидания детский сад! 

Здравствуй, лето! 

4 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Мой любимый город Санкт-

Петербург 

Мой любимый город Санкт-

Петербург 
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Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Продолжитель-

ность учебного года – с 1 сентября по 31 августа. Продолжительность учебной недели – 5 

дней (понедельник – пятница). 

В летний период (по графику работы) образовательная деятельность по образова-

тельным областям «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие» и 

«речевое развитие» проводится в форме образовательной деятельности в режимных мо-

ментах (далее - ОД в РМ). 

В форме НОД в летний период (по графику работы) проводятся:  

 музыкальные НОД (образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»); 

 физкультурные НОД (образовательная область «физическое развитие»). 

ОД в РМ проводится в течение дня в соответствии с календарным планом-

графиком образовательной деятельности в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 

августа. 

Планирование образовательной деятельности с детьми строится на основании Про-

граммы, Плана работы ДО на учебный год, Рабочих программ воспитателей групп и спе-

циалистов на учебный год, ежемесячного перспективного планирования организации об-

разовательного процесса и ежедневного планирования образовательной работы с детьми 

по структурным компонентам образовательного процесса. 

 

ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКА-

МИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Важным психолого-педагогическим условием, обеспечивающим всестороннее раз-

витие воспитанников Дошкольного отделения гимназии, является учет национально-

культурных, региональных и климатических особенностей образовательного процесса.  

Национально-культурные особенности образовательного процесса в группах вы-

ражаются в поликультурном воспитании дошкольников. Дети знакомятся с самобытно-

стью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями кото-

рых являются участники образовательного процесса – члены детского коллектива, семьи 

воспитанников.  

Дети знакомятся с народными праздниками, играми, игрушками, костюмами. При-

общаются к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декора-

тивно–прикладному искусству и живописи разных народов. Особое внимание уделяется 

знакомству детей с историей и культурой русского народа. 

Культурные особенности образовательного процесса отражены в особом внимании 

к воспитанию толерантности всех участников образовательных отношений. Работа в этом 

направлении идет с использованием «Этнокалендаря Санкт-Петербурга» и опирается на 

«Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-

Петербурга» для воспитателей детских дошкольных организаций».  

Содержание этой работы содействует формированию взаимопонимания и сотруд-

ничества между людьми, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 

и социальной принадлежности.  

Цели и задачи:  
1. Знания об особенностях празднования национальных праздников.  

2. Развитие внутри семейных отношений.  

3. Представление о вариативности празднования.  

4. Умение разделять радость.  
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5. Знание национальных особенностей других народов.  

6. Знание национальных традиций.  

7. Представление о вариативности национальных праздниках.  

8. Формирование положительных детско-родительских отношений.  

9. Формирование уважения к старшему поколению.  

10. Знание истории родного города.  

11. Умение сопереживать.  

12. Владение навыками продуктивной деятельности.  

Региональный компонент образовательного процесса в группах Дошкольного от-

деления строится на основе знакомства детей с историей и культурой родного города, зна-

комства с природным, социальным и рукотворным миром, который с детства окружает 

маленького петербуржца. Региональный компонент Образовательной программы ДО от-

ражен в организации образовательной деятельности с детьми по знакомству с родным го-

родом.  

Как известно, наиболее восприимчивым к освоению духовного опыта человечества 

является дошкольный возраст, поэтому так важно для ребенка-дошкольника сделать свои 

первые шаги на пути знакомства с культурой и историей своей родного города.  

Именно в этот период важно создать условия для развития у детей интереса к объ-

ектам, обладающим исторической и художественной ценностью, тем самым, заложить ос-

новы непрерывного процесса приобщения к культуре. Среди многообразия таких объек-

тов особое значение имеет среда города, в котором живет ребенок. Наш город часто назы-

вают «музеем под открытым небом». Он является вместилищем шедевров искусства, 

своеобразным хранилищем культурных, исторических, духовных и художественных цен-

ностей. В рабочих программах групп старшего дошкольного возраста отражена работа 

воспитателей по знакомству детей с родным городом.  

Климатические особенности образовательного процесса группы.  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недо-

статочное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс группы включены мероприятия, направленные на оздоровле-

ние детей и предупреждение утомляемости: создаются оптимальные условия для самосто-

ятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельно-

сти детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

Традициями Дошкольного отделения являются:  
 День знаний – праздник 1 сентября, встреча детей после летних каникул. 

 Конкурс осенних поделок «Золотая осень». 

 Новогодний конкурс поделок «Зимняя фантазия». 

 Групповые досуги, посвященные Дню Матери. 

 Групповые Новогодние праздники. 

 Участие родителей в групповой проектной деятельности. 

 Участие родителей в осенних и весенних субботниках по подготовке Дошколь-

ного отделения к зимнему и летнему периоду. 

 Групповые спортивные досуги, посвящѐнные Дню защитника Отечества. 

 Групповые праздники, посвященные Международному женскому дню. 

 Акция по сбору макулатуры, батареек и «крышечек добра» осенью и весной.  

 Выпускной бал в подготовительных группах «До свидания, детский сад!», в 

группах раннего возраста «Спасибо, ясельки родные!». 

 Тематические родительские собрания. 

  

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Дошкольном 

отделении гимназии обеспечивает реализацию Основной образовательной программы 
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дошкольного образования. Программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет право за участниками образовательных отношений самостоятельного 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач 

и принципов Программы. При проектировании РППС ДО учитывало особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, тре-

бования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потреб-

ности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДО).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Дошкольного 

отделения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возмож-

ность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования РППС Дошкольного отделения 

гимназии обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционально-

го благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенно-

сти в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей 

друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дет-

ского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образо-

вательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не-

прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических ра-

ботников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессио-

нальных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и воз-

можности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соот-

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации раз-

личных образовательных программ в Образовательном учреждении, для детей, принадле-

жащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям. 

Развивающая предметно-пространственная среда Образовательного учреждения 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его воз-

можностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду-

альной траектории развития.  
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, вос-

питывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Таблица 52 

 
Характеристика РППС 

 

Содержание 

Содержательная насыщенность 
 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), иг-

ровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем и материалами.  

Насыщенность среды обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и твор-

ческую активность воспитанников, экспериментирова-

ние с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства РППС возможно изменять в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей  

Полифункциональность материалов РППС обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования различных составляющих: детской мебели, 

мягких модулей, ширм, др.  

В РППС имеются в наличии полифункциональные пред-

меты, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности  

Вариативность Наличие различных пространств (для игры, конструиро-

вания, уединения и др.), а также разнообразных матери-

алов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей.  

Периодическая сменяемость игрового материала, появ-

ление новых предметов, стимулирующих игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей.  

Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность.  

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

Исправность и сохранность оборудования.  

Безопасность Соответствие всех элементов РППС требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использова-

ния, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

ДО в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам ин-

фраструктуры Образовательного учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, по-

собиям, обеспечивающим все основные виды детской активности: игровой, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
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произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспече-

ния эмоционального благополучия: все помещения ДО, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно, мог 

занять себя интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художе-

ственно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

положительные эмоции, тем самым способствует снятию напряжения, зажатости, излиш-

ней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

игрового пространства.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности: среда групп состоит из различных центров, которые дети могут вы-

бирать по собственному желанию. Среда меняется в соответствии с интересами и проек-

тами детей не реже, чем один раз в 2-3-недели, в течение дня воспитатели выделяют вре-

мя, чтобы дети могли выбрать пространство активности по своему желанию.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности: игровая среда групп стимулирует детскую активность и постоян-

но обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование групп разнообразно и легко трансформируется, дети участвуют в создании 

и обновлении игровой среды группы. Возможность внести свой вклад в ее усовершен-

ствование имеют родители воспитанников.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности: среда групп предоставляет ребенку возможность для ак-

тивного исследования и решения различных задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, наборы для экспериментирования, природные и бросовые материалы и 

т.п.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности: среда групп содержит материалы, которые стимулирую детей к 

исследованию и творчеству, предоставляет разнообразные материалы и оборудование для 

исследования различных явлений и объектов окружающего мира.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыра-

жения средствами искусства: образовательная среда групп насыщена необходимыми 

материалами, дающими возможность заниматься разными видами деятельности: рисун-

ком, игрой на музыкальных и шумовых инструментах, пением, конструированием, актер-

ским мастерством, танцем и пр.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физическо-

го развития: среда групп стимулирует физическую активность детей, присущее им жела-

ние двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе игр дети имеют возмож-

ность использовать игровое и спортивное оборудование. В каждой группе выделено место 

для двигательной активности.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представите-

лям) рекомендуется ознакомиться с Основной образовательной программой ДО, для со-

блюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с ООП будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Дошкольного отделения в це-

лях поддержки индивидуальности ребенка.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО 

Основная образовательная программа Дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №642 «Земля и Вселенная» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и с уче-

том Примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (про-

токол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

Дошкольного отделения ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная», обеспечивает разви-

тие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенно-

стей и направлена на решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья);  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Образовательной про-

граммы и организационных форм при реализации ее содержания;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей через организацию продуктивного взаимодействия 

педагогов, детей, родителей на основе общего дела. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации, мотивации и индивидуализации развития личности детей ран-

него и дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольно-

го образования: объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров. 

Ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот возраст-

ной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов детства. 

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются веду-
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щая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках 

предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, 

речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются основные личност-

ные новообразования.  

Дошкольное детство (3-7(8)) – период открытия ребенком мира человеческих от-

ношений, разных видов деятельности и общественных функций людей. Новой социальной 

ситуацией развития становится мир социальных отношений, а ведущим видом деятельно-

сти – игра. В сюжетно-ролевых играх ребенок начинает осваивать сложные взаимодей-

ствия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации и способен к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению при-

чинно-следственных связей и речевому планированию. 

Эти особенности учтены при проектировании развивающей предметно-

пространственной среды, организации образовательного процесса, работе с педагогиче-

скими и иными кадрами. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные об-

ласти:  

 Социально коммуникативное развитие, которое направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине 

и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  приро-

де. 

 Познавательное развитие, предполагающее развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах по-

ведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способству-

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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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 целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нор-

мами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 

Обязательной частью образовательной деятельности Дошкольного отделения и 

важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является кон-

структивное взаимодействие с семьей – первичного института социализации. 

Ведущая цель партнерства с родителями (законными представителями) – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные ти-

пы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Дошкольного отделения. 

Эта цель достигается через активные формы и методы сотрудничества ДО с семь-

ей: 

- родительские собрания: 

- индивидуальные консультации; 

- совместные мероприятия; 

- родительские уголки; 

- участие в управлении ДО; 

- использование электронных ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1  

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
№ 

п/п 

Особенности Наименование группы 

Группа 

раннего 

возраста 

№1 

Группа 

раннего 

возраста 

№2 

Группа 

раннего 

возраста 

№3 

Группа 

раннего 

возраста 

№4 

Разновоз-

растная 

«семейная» 

№3,4 

Младшая 

 

Средняя 

«семейная» 

№1 

Старшая 

«семейная» 

№2 

Подготови-

тельная 

1. Возрастные особенности 1 – 1,5 

лет 

1,5 – 2 

лет 

2 – 2,5 

лет 

2,5 – 3 

лет 

1,5 – 4 лет 3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

  см. Таблица №2,3  см. Таблица 

№4 

см. Таблица 

№5 

см. Таблица 

№6 

см. Таблица 

№7 

2. Наполняемость 20 22 20 19 8 23 5 4 22 

3. Гендерные особенности: 

мальчик (кол-во) 10 9 10 11 3 13 2 2 11 

девочки (кол-во) 10 13 10 8 5 10 3 2 11 

4. Дети, вновь поступившие 

из других дошкольных 

учреждений  

– – – – 2 2 1 1 13 

5. Дети, вновь поступившие 

в ДО, никогда не посе-

щавшие до этого до-

школьных  образователь-

ных учреждений  

20 21 7 1 4 1 – – 1 
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Таблица 2 

 

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО СОСТАВА, РАБОТАЮЩЕГО С ДЕТЬМИ ГРУПП  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Характеристика кадрового состава 

 

по образованию Высшее профессиональное образова-

ние, подтверждаемое присвоением ли-

цу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, квалификации «Магистр» 

или «Дипломированный специалист» 

10 

Среднее профессиональное образова-

ние 
8 

по стажу работы до 5 лет 1 

 

от 10 до 15 лет 10 

 

свыше 15 лет 7 

 

по результатам  

аттестации 

Высшая квалификационная категория 9+1 

Первая квалификационная категория 7+1 

Не имеют квалификационной катего-

рии 
_ 

наличие достижений за 

пределами детского сада 

Имеют опыт выступлений в рамках 

районных методических объединений 
3 

Имеют опыт участия в педагогических 

конкурсах на уровне района 
_ 

Имеют опыт участия в детских конкур-

сах, мероприятиях с детьми на уровне 

района 

10 

Имеют опыт участия в городских про-

фессиональных конкурсах 
_ 

Имеют опыт участия в детских конкур-

сах и мероприятиях с детьми на уровне 

города 

1 

Имеют Почетную грамоту Министер-

ства образования и науки РФ 
_ 

Имеют звание «Почетный работник 

общего образования» 
1 

по подготовленности рабо-

тать по ФГОС дошкольно-

го образования 

Прошли подготовку на курсах повы-

шения квалификации в свете ФГОС 

(Федерального государственного обра-

зовательного стандарта 

все 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ В ДОУ 

1. Алебастрова А.А. Справочник заведующего дошкольным образовательным учреждени-

ем. – М.: ВАКО, 2008. – 208с. 

2. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, формы и методы. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96с. 

3. Горбатова М.С. Оздоровительная работа в ДОУ: нормативно-правовые документы, 

рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2008. – 428с. 

4. Доронова Т.Н., Глушкова Г.В. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошколь-

ных образовательных учреждений и родителей. – М.: Просвещение, 2006. – 191с. 

5. Доронова Т.Н., Жичкина А.Е. Защита прав и достоинства маленького ребенка: коорди-

нация усилий семьи и детского сада: пособие для работников дошкольных образова-

тельных учреждений. – М.: Просвещение, 2006. – 143с. 

6. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ: метод. пособие. – М.: Ай-

рис-пресс, 2009. – 128с. 

7. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80с. 

8. Иванова Е.Ю., Кулакин Г.К. Выплаты компенсаций части родительской платы за со-

держание ребенка в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96с. 

9. Методические материалы по внедрению планирования бюджетных расходов на образо-

вание в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 919 от 

28.06.2005г. «О планировании расходов бюджета СПб на образование». – СПб, 2006. – 

32с. 

10. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Основы финансово-хозяйственной деятельности ДОУ: 

метод. Пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 224с. 

11. Микляева Н.В. Мониторинг в современном детском саду: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ сфера, 2008. – 64с. 

12. Пиньковская З.В. Соблюдение санитарного законодательства в ДОУ: Часть 1. Профи-

лактика инфекционных заболеваний. – М.: АРКТИ, 2008. – 352с. 

13. Прохорова Л.Н. Опыт методической работы в ДОУ по развитию креативности до-

школьников. – М.: 2007. – 256с. 

14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

– 64с. (Правовая библиотека образования) 

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.1.3049-13). – СПб.: 

ДЕТСВО-ПРЕСС, 2014. – 94с. 

16. Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в 

учреждениях образования Санкт-Петербурга. – СПб.: Речь, 2010. – 800с. 

17. Соколовская Н.В. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, 

диагностика, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2010. – 188с. 

18. Соломенникова О.А. Программы дошкольных образовательных учреждений: Методи-

ческие рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 2003. – 112с. 

19. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 

336с. 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – 

М.: Центр педагогического образования, 2014. – 32 с. 

21. Федеральный закон «Об образовании в РФ». – М.: Эксмо, 2019. – 224 с. – (Актуальное 

законодательство) 
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22. Фриш Г.Л. Практическое руководство для работников дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: ООО «Астрель», 2004. – 203с. 

23. Честнова Н.Ю. Настольная книга заведующей детского сада. – Ростов н/Д: Феникс, 

2003. – 640с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Методические пособия  

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.  

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

 Оверчук Т.И. Воспитательная система «Маленькие россияне». 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Примерная парциальная програм-

ма для детей раннего возраста «Первые шаги». – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2017. – 168 с. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Методические пособия  

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Формирование основ безопасности  
Методические пособия  

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

 Азбука дорожного движения: дошкольникам и младшим школьникам о правилах до-

рожного движения. Методические рекомендации для педагогов и родителей / авт.-

сост. М.Ю. Баландеу, Л.Б. Баряева. 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

 Королев Н., Эльтерман М. Светофор (книжка-раскраска). Учебное пособие по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма для воспитанников ГДОУ. 

 Петрова К.В. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры.  

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с правилами до-

рожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. 

 Учим дорожные знаки: игра «Забавы в картинках». Для детей дошкольного возраста. 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планиро-

вание, рекомендации. 

Наглядно-дидактические пособия  

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях худож-

ников»; «Защитники Отечества». 

 

Игровая деятельность  
Методические пособия  

 Аралова М.А. Игры с детьми 3-4 лет: Методические рекомендации. 
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 Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольно-

го возраста: Книга для воспитателя детского сада. 

 Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольни-

ков: Практическое пособие (Дошкольное воспитание и развитие). 

 Гербова В.В. Игры и игровые упражнения для развития речи: (Из опыта работы). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).  

 Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей 

от 3 до 6 лет: Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

 Жукова Р.А. Дидактические игры как средство подготовки детей к школе. 

 Игры для детей на все времена / Сост. Г.Н. Гришина. 

 Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения: Популярное пособие 

для родителей и педагогов. 

 Машин Л., Мадышева Е. Развивающие игры: загадочные истории. Для занятий с деть-

ми 6-8 лет.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Методические пособия  

 Баряева Л.В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной 

направленности.  

 Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кни-

га для воспитателя детского сада. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4-7 лет).  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педа-

гогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-7 лет. 

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое посо-

бие.  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5-7 лет).  

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).  

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати).  

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  
Методические пособия  

 Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольни-

ков. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. 

 Веретенникова С.А., Клыков А.А. Четыре времени года. Книга для воспитателя дет-

ского сада. 

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

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

па (4-5 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая груп-

па (5-6 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет). 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

 Ефанова З.А. Знакомство дошкольников с профессиями. Подготовительная группа.  

 Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: Пособие для воспи-

тателя детского сада. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарк-

тика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты до-

машнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих ин-

струментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных маши-

нах»; «Расскажите детям о хлебе» 

 

Формирование элементарных математических представлений  
Методические пособия  

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

 Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н. Математика для дошкольников: Книга для воспитателей 

детского сада.  

 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Методическое пособие к рабочей тет-

ради. 

 Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя детского сада. 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений.  

 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие.  

 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое по-

собие.  

 Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Про-

блемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. 

 Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Про-

блемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты за-

нятий с детьми 6-7 лет. 
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 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Младшая группа (3-4 года).  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Средняя группа (4-5 лет).  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Старшая группа (5-6 лет).  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольни-

ков 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

  

Ознакомление с миром природы  
Методические пособия  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа ранне-

го возраста (2-3 года).  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) (готовится к печати).  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Живот-

ные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поро-

сятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние пти-

цы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Соба-

ки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

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

«Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о де-

ревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних пи-

томцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных жи-

вотных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о пти-

цах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методические пособия 

 Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения: Речь и речевое общение детей: 

Методическое пособие для воспитателей. Для работы с детьми 3-7 лет. 

 Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

 Генинг Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи: Пособие для 

воспитателей детских садов. 

 Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разно-

возрастная группа (2-4 года) (готовится к печати).  
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 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 го-

да).  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).  

 Карпенко М.Т. Сборник загадок: Пособие для учителя. 

 Ковригина Т.Е., Шеремет Р.Е. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, 

игровые задания, разрезная азбука для детей 6-7 лет. 

 Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки. Мы говорим правильно. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для пе-

дагогов дошкольных учреждений. 

 Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине: Учебно-

методическое пособие / Под ред. проф. Л. Б. Баряевой. 

 Сперанская Г.Л., Ледник И.А. Развитие речи дошкольников с использованием сюжет-

ной видеозаписи. Методическое пособие. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагатель-

ные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование»; «Ударение».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».  

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методические пособия  

 Горбунова О.Ф., Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5 лет.  

 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре (младшая разновозрастная группа): Книга для воспитателя детского сада. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры» (3-7 

лет).  

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

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

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет).  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет).  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

 Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада.  

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. 
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 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготови-

тельной к школе группе детского сада. Конспекты занятий 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет).  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет).  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).  

 Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду / Под ред. Н.П. 

Сакулиной. 

 Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса 

у детей 5-6 лет: Книга для воспитателя и муз. руководителя детского сада. 

 Тютюнникова Т.Э. Элементарное музицирование. 

 Ходаковская З.В. Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет: Пособие для 

музыкальных руководителей и воспитателей. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская иг-

рушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Методические пособия  

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет.  

 Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателя детско-

го сада. 

 Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. 

 Здоровьесберегающая технология «ТИСА» 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя детского сада 

 Кузнецова М.Н. Оздоровление детей в детском саду. Система мероприятий (Культура 

здоровья с детства). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

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

лет.  

  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распо-

рядок дня».  
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажи-

те детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Пособие для воспита-

телей и родителей. – СПб.: «Паритет», 2008. – 288 с. 

 Арсеньева Д. Васильевский чудо-остров. – М.: Изд-во «Настя и Никита», 2017. 

 

 Бехметьева Е.А. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному 

наследию Санкт-Петербурга. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – СПб.: ООО «Изда-

тельство Детство-Пресс», 2019. – 32 с. 

 Бехметьева Е.А. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному 

наследию Санкт-Петербурга. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – СПб.: ООО «Изда-

тельство Детство-Пресс», 2019. – 32 с. 

 Гурьева Н.А. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство. – СПб.: «Паритет», 2016. 

– 112 с. 

 Детям о музеях Санкт-Петербурга / Сост. О.Н. Алексеева. – СПб.: «Паритет», 2018. – 

96 с. 

 Дмитриев В.К. Санкт-Петербург. Моя первая книга о городе: Экскурсия для самых ма-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА №1 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ВРЕМЯ 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика  8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Совместная деятельность с детьми, игры 8.45 – 9.15 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 9.15 – 9.20 

9.30 – 9.35 

2-й завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка ко сну, 1 сон 9.50 – 11.20 

Постепенный подъем, воздушные ванны, гигиенические процедуры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Совместная деятельность с детьми, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 12.20 – 13.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 13.50 – 14.00 

Подготовка ко сну, 2 сон  14.00 – 16.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, гигиенические процедуры 16.00 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10 – 16.30 

Совместная с детьми и самостоятельная деятельность, игры 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 

16.30 – 16.50 

16.30 – 16.35 

16.45 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.20 

Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 18.20 – 19.00 
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Таблица 2 
ОСНОВНОЙ РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

  

Режимные моменты 

 

Группа №2 Группа №3 Группа №4 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 8.05 – 8.10 8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 8.45 – 8.55 

9.05 – 9.15 

8.40 – 8.50 

9.00 – 9.10 

8.40 – 8.50 

9.00 – 9.10 

Совместная деятельность с детьми, игры 9.15 – 9.40 9.10 – 9.40 9.10 – 9.40 

2-й завтрак 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.50 – 11.20 9.50 – 11.20 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20 – 11.30 11.20 – 11.30 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Совместная деятельность с детьми, игры 15.40 – 16.00 15.40 – 16.10 16.10 – 16.40  

 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

16.10 – 16.20 

16.30 – 16.40 

15.40 – 15.50 

16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.00 16.40 – 18.10 16.40 – 18.10 

Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 18.00 – 19.00 18.10 – 19.00 18.10 – 19.00 
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Таблица 3 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты 

 

Разновозрастная 

«семейная» 

группа №3,4 

Младшая  

группа 

«Лучики» 

Средняя 

«семейная» 

группа №1 

Старшая 

«семейная» 

группа №2 

Подготовительная 

группа 

«Солнышки» 

Утренний прием, коммуникативные игры, индивидуаль-

ное свободное общение педагога и ребенка, самостоя-

тельная деятельность детей 

8.00 – 8.30 7.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20  9.00 – 9.20 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития, 

игры, досуг 

9.40 – 10.10 9.40 – 10.10 9.20 – 9.50 9.20 – 9.50 ______ 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) ______ ______ 9.50 – 10.10 9.50 – 10.15 ______ 

2 - ой завтрак 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 10.25 – 10.35 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность)  

10.30 – 12.10 10.30 – 12.10 10.30 – 12.15 10.35 – 12.20 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 12.15 – 12.25 12.20 – 12.30 12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.25 – 12.50 12.30 – 12.55 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гим-

настика, закаливающие процедуры  

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

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

Совместная организованная образовательная деятель-

ность с детьми 

15.50 – 16.05 15.50 – 16.05 15.50 – 16.10 15.50 – 16.15 15.50 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, 

игры, досуг 

16.05 – 16.35 16.05 – 16.35 16.10 – 16.30 16.15 – 16.35 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.35 – 18.00 16.35 – 19.00 16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 16.50 – 19.00 
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Таблица 4 

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ ДО 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты 

 

Группы  

раннего  

возраста 

Разновозрастная 

«семейная» 

группа №3,4 

Младшая  

группа 

«Лучики» 

Средняя 

«семейная» 

группа №1 

Старшая 

«семейная» 

группа №2 

Подготовительная 

группа 

«Солнышки» 

Утренний прием детей на улице, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, игры  

7.00 – 8.05 

 

8.00 – 8.30 7.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика  8.05 – 8.10 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

8.10 – 8.20 8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 8.50 – 9.05 

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития, игры 

8.40 – 9.40 9.10 – 10.20 9.10 – 10.20 9.10 – 10.20 9.10 – 10.20 9.05 – 10.20 

2-й завтрак 9.40 – 9.50 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.20 10.30 – 12.20 10.30 – 12.20 10.30 – 12.25 10.30 – 12.25 10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.20 – 11.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.25 – 12.35 12.25 – 12.35 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.35 – 13.00 12.35 – 13.00 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.35 

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития, игры 

15.45 – 16.15 ______ 15.40 – 16.20 ______ ______ 15.35 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

домой 

16.15. – 19.00 15.40 – 18.00 16.20 – 19.00 15.40 – 18.00 15.40 – 18.00 16.15 – 19.00 
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