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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно    Федеральному    закону «Об    образовании    в    Российской     Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и само-

му себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоцен-

ности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценно-

стей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеост-

ровского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) направлена на поддержку разно-

образия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1 года до 7-ми (8) лет в группах общеразвивающей 

направленности, которые находятся на площадках по адресам: 

- ул. Опочинина, д.35, лит. А. 

- ул. Наличная, д.23, лит. А 

- ул. Вадима Шефнера, д.12, корпус 3, строение1. 

Программа направлена, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активно-

сти, присущих самому ребенку. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Федерального государственного об-

разовательного  стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с уче-

том Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию 20 мая 2015 г. №2/15). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализу-

ющая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развива-

ющая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создаются рабо-

чие программы воспитателей и специалистов Дошкольного отделения, представленные в 

качестве примерных в приложении к Программе. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы дет-

ства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на истори-

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

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педа-

гогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к раз-

витию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передают-

ся напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 
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творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализа-

ции ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; обще-

ственными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребен-

ка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, вклю-

чая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образо-

вательной организации. 

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

школьников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость простран-

ства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотруд-

ничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образова-

тельных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), ад-

министрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятель-

ности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, зада-

чам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образователь-

ной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориен-

тиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных обла-

стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

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

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
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конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-

ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах), двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации об-

разовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируе-

мых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организа-

ции образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образователь-

ных потребностей. 

Объем обязательной части образовательной программы составляет 60% от ее общего 

объема. Объем части образовательной программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений, составляет 40% от ее общего объема. 

Программа также содержит мониторинг по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации программы 

Дошкольного отделения направлена в первую очередь на оценивание созданных До-

школьным отделением условий внутри образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная программа составлена с учетом миссии ДО ГБОУ гимназии №642 «Зем-

ля и Вселенная» Санкт-Петербурга: "Мы сопровождаем ребенка в прекрасном мире дет-

ства, развиваем лучшее, помогаем бороться с трудностями, играем и удивляем, дарим вам 

спокойствие и воспитываем семейные ценности". 

Дошкольное отделение ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга

 отражает в программе свои основные ценности: 

1) Воспитанники – нашей главной ценностью являются наши воспитанники, они - то бу-

дущее, в которое мы вкладываем свои усилия сегодня. 

2) Профессионалы – мы гордимся своими сотрудниками: высококвалифицированными 

педагогами и специалистами, увлеченными своей работой и умеющими найти подход к 

каждому ребенку. 
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3) Ответственность – все, что мы делаем, мы делаем качественно и несем полную ответ-

ственность за образование, которое мы даем. 

4) Команда – нам интересно работать в дружном, сплоченном, профессиональном коллек-

тиве. Мы ценим вклад каждого сотрудника в общее дело. 

Стратегические цели Дошкольного отделения ГБОУ гимназии № 642 «Земля и 

Вселенная» Санкт-Петербурга, на которых базируется программа: 

- повышение качества дошкольного образования как ступени общего образования, разви-

тие образовательной экономической безопасности, повышения качества и доступности 

образования с ориентацией их на эффективное удовлетворение запросов и потребностей 

заинтересованных сторон; 

- возрастание роли человеческого капитала как основного фактора образовательной поли-

тики гимназии. 

Ориентиры образовательной деятельности разработаны с учетом интересов заинтересо-

ванных сторон (обучающихся, родителей, лиц их заменяющих, педагогического коллекти-

ва образовательной организации, администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга, профессионального педагогического сообщества Василеостровского района 

Санкт-Петербурга) и учитывают социокультурный контекст образовательной организа-

ции. Образовательная организация расположена в центральном историческом районе го-

рода с глубокими традициями дошкольного образования.  В соответствии с теорией соци-

окультурного контекста при разработке программы проведен анализ следующих состав-

ляющих. 

Таблица Влияние социокультурного контекста на Программу 

Компонент 

социокультурного 

контекста 

Описание нормативной базы и, 

или потенциального влияния 

Предпринятые решения 

Семья  «Содержание образова-

ния должно содействовать вза-

имопониманию и сотрудниче-

ству между людьми, народами 

независимо от расовой, нацио-

нальной, этнической, религиоз-

ной и социальной принадлеж-

ности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации 

права обучающихся на свобод-

ный выбор мнений и убежде-

ний, обеспечивать развитие 

способностей каждого челове-

ка, формирование и развитие 

его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обще-

стве духовно-нравственными и 

социокультурными ценностя-

ми» (ст.12, п. 1 ФЗ-273) 

В программе предусмотрен монито-

ринг запросов родителей (законных 

представителей) на образование вос-

питанников, изучение семейных цен-

ностей воспитания, она составлена с 

учетом результатов данного монито-

ринга.  

В программе описаны особенности 

взаимодействия с семьями воспитан-

ников, в разработке подраздела при-

нимал участие Совет родителей (за-

конных представителей). 

Дошкольное отде- Особенности образовательной Основной образовательной средой ре-
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ление среды дошкольного отделения 

определяются: 

1) временем пребывания до-

школьника в ней (от 10 до 12 

часов); 

2) интенсивностью деятельно-

сти (количеством занятий и дру-

гих форм работы, включенных в 

учебный план), наличием заня-

тий со специалистами; 

3) информационной насыщен-

ностью; 

4) многообразием субъектов 

коммуникации. 

ализации программы является про-

странство дошкольного отделения, 

которое выстраивается как социокуль-

турная среда, направленная на разви-

тие дошкольника.  

Друзья «ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества лежат 

в основе социального 

направления воспитания» 

(Примерная рабочая программа 

воспитания для образователь-

ных 

организаций, реализующих об-

разовательные программы 

дошкольного образования 

, одобрена 

решением Федерального учеб-

но-методического 

объединения по общему образо-

ванию 

(протокол от «01» июля 2021 № 

2/21) 

 

Программа направлена на социализа-

цию дошкольников и воспитание цен-

ности «Дружбы». 

Религия «6) светский характер образова-

ния в государственных, муни-

ципальных организациях, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность» (ст.3 п.6 273-ФЗ) 

Программа носит светский характер. 

Информирование дошкольников о ре-

лигиозных праздниках и обычаях в 

аспекте ознакомления с культурой 

России и Санкт-Петербурга проводит-

ся на основе принципов конфессио-

нальной и национальной толерантно-

сти, с учетом мотивированного мне-

ния Совета родителей (законных пред-

ставителей). 

Социально-

экономический 

уровень 

Василеостровский район – цен-

тральный район города с исто-

рической застройкой и крупным 

инвестиционным проектом по 

намыву территории, особенно-

В условиях потенциального снижения 

уровня экономического благосостоя-

ния программа включает в себя ком-

поненты по основам финансовой гра-

мотности и реализуется полностью за 
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стью района является высокая 

миграция населения, наличие 

большого количества высших 

учебных заведений и их обще-

житий, в том числе военных, 

количество рабочих мест в рай-

оне меньше, чем количество 

трудоспособного населения, при 

этом промышленная зона со-

кращается и передается под 

культурные проекты и жилищ-

ную застройку. Таким образом, 

значительную часть населения 

представляют переезжающие из 

других регионов покупатели 

ипотечного жилья. Плотность 

населения превышает 10 тысяч 

человек на квадратный кило-

метр, по этому показателю 

Василеостровский район на 

одном из первых мест в России  

счет государственной субсидии. Учи-

тывая особенности населения в про-

грамме усилен региональный компо-

нент, который позволяет адаптировать 

семьи к социальным и культурным 

традициям Санкт-Петербурга и севе-

ро-западного региона. 

Культура Западная сторона Васильевско-

го острова, обращенная к Фин-

скому заливу, является цен-

тральным звеном «морского фа-

сада» Петербурга, а восточная 

оконечность — Стрелка — вхо-

дит в панораму общегородского 

центра. 

Васильевский остров называют 

«наукоградом»: помимо научно-

исследовательских центров при 

крупнейших предприятиях ма-

шино и судостроения, проектно-

конструкторских бюро в районе 

действуют более 50 ВУЗов и 

основных факультетов государ-

ственных университетов города, 

а также популярные музеи го-

рода. 

В региональном компоненте предла-

гаются парциальные программы, учи-

тывающие особенности расположения 

образовательной организации, интере-

сы родителей (законных представите-

лей) и педагогического коллектива, с 

опорой на традиции Василеостровско-

го района и потенциал районных 

творческих групп (профессиональных 

педагогических сообществ). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, написана на основе 

авторской программы: от рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

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

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программа включает в себя парциальные программы, реализуемые в следующих 
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возрастных группах Дошкольного отделения. 

Таблица 1. Распределение парциальных программ по возрастным группам 

Название 

парциальной 

программы 

1-я группа 

раннего 

возраста 

(от 1 года до 

2-х лет) 

2-я груп-

па ранне-

го воз-

раста 

(от 2 лет 

до 3-х 

лет) 

Младшая 

группа (от 

3-х до 4-х 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4-х до 

5-ти лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подгото-

вительная 

группа (от 

6 лет до 

окончания 

образова-

тельных 

отноше-

ний) 

Вариативно: 

1 вариант: 

Мир без опасно-

сти. / Лыкова 

И.А. - Изд-во ИД 

Цветной мир, 

2017. 

2 вариант: 

Котлованова 

О.В., Емельяно-

ва И.Е. Парци-

альная образова-

тельная про-

грамма для де-

тей дошкольного 

возраста «БЕЗ-

ОПАСНЫЙ Я В 

БЕЗОПАСНОМ 

МИРЕ»: про-

грамма / О.В. 

Котлованова, 

И.Е. Емельянова 

– Челябинск: 

«Искра-Профи», 

2021. 

нет 

 

 

 

 

 

нет да да да да 

нет нет нет нет да да 

Цветные ладо-

шки. Парциаль-

ная программа 

художественно-

эстетического 

развития детей. 

2-7 лет. ФГОС 

ДО/ Лыкова 

И.А. – Изд-во 

ИД Цветной 

мир, 2018. 

нет да да да да да 

Добро пожало-

вать в экологию. 

3-7 лет. Парци-

нет нет да да да да 
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альная програм-

ма. / Воронкевич 

О.А. – Изд-во: 

«Детство-

Пресс», 2020. 

Ладушки. Про-

грамма по музы-

кальному воспи-

танию детей до-

школьного воз-

раста/ Каплуно-

ва И., Но-

воскольцева И. – 

Санкт-

Петербург, 2014. 

да да да да да да 

Экономическое 

воспитание для 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности. 

Примерная пар-

циальная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования / Аксе-

нова Ю.А., Да-

выдова В.Е., Ки-

риллов И.Л., 

Мищенко И.С., 

Шатова А.Д. - 

М., 2017. 

нет нет нет нет да да 

Региональный компонент (учет социокультурных особенностей) 

Город-сказка, 

город-быль. Зна-

комим дошколь-

ников с Санкт-

Петербургом. 5-

7 лет. ФГОС 

/Коренева-

Леонтьева Е.В., 

Солнцева О.В. – 

СПб: «Лаби-

ринт», 2020. 

нет нет нет нет да да 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и ме-

роприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цели и задачи Программы сформулированы на основе ФГОС дошкольного образо-

вания и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (п.1.6; п.2.4; п.2.11.1, п. 4.6 ФГОС ДО). 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребен-

ка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную со-

циализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, по-

знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до-

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-

ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

3) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенци-

ал каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

4) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

5) формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нрав-

ственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

6) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивиду-

альным особенностям детей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей; 

8) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 2 Выбранные парциальные программы, методические и научно-

практические материалы, соответствующие Стандарту, способствующие решению 

задач параграфа.1.1.1 

Номер 

задачи 

Комплексные, парциальные и авторские про-

граммы 

Методические материалы и науч-

но-практические материалы 

1 От рождения до школы. Инновационная про-

грамма дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофе-

евой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Дистанционный консультацион-

ный центр Василеостровского 

района «Детский сад – онлайн» 

(кцво.рф) 

2 От рождения до школы. Инновационная про-

грамма дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофе-

евой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал дошкольни-

ков Василеостровского района 

3 От рождения до школы. Инновационная про-

грамма дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофе-

евой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

«Ладушки». Программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста/ Каплу-

нова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 

2014. 

Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей. 

2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД 

Цветной мир, 2018. 

Электронный журнал дошкольни-

ков Василеостровского района 

4 От рождения до школы. Инновационная про-

грамма дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофе-

евой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Рабочая программа воспитания Организации 

Электронный журнал дошкольни-

ков Василеостровского района 

5 От рождения до школы. Инновационная про-

грамма дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофе-

евой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал дошкольни-

ков Василеостровского района 

6 От рождения до школы. Инновационная про-

грамма дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофе-

евой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

Электронный журнал дошкольни-

ков Василеостровского района 
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и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

7 От рождения до школы. Инновационная про-

грамма дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофе-

евой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Дистанционный консультацион-

ный центр Василеостровского 

района «Детский сад – онлайн» 

(кцво.рф) 

8 От рождения до школы. Инновационная про-

грамма дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофе-

евой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Экономическое воспитание для дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой гра-

мотности. Примерная парциальная образова-

тельная программа дошкольного образования / 

Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., 

Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

Районный профориентационный 

портал «Выбери свое будущее» 

http://www.prof-future.ru/ 

 

Цели и задачи дополнены и конкретизированы целями и задачами выбранных пар-

циальных программ, отражающими специфику образовательной деятельности ДОО (п.1.3; 

п.1.6; п. 2.1 ФГОС ДО): 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым 

сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 

2019 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного 

края. 

Общие задачи программы 

Обучающие: 

формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края (исто-

рических личностях и героях современности); 

формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 

формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство 

патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравствен-

ном поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками); 

формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным 

нравственным примерам; 

формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными поняти-

ями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 

Развивающие: 

пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых знаний; 

развивать любознательность и активность; 

развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного мате-

риала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, иллю-

страций, видеоматериалов и др.); 

развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках лю-

http://www.prof-future.ru/
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дей разных поколений; 

развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его индивиду-

альных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений; 

воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и са-

мому себе; 

формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности и разных ситуациях; 

воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство благо-

дарности к старшим за создание семейного благополучия; 

прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать станов-

лению эстетического отношения к окружающему миру. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

      В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, эт-

нических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мне-

ний и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природ-

ными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возраста-

ющая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей уме-

ния ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентич-

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

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

мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рас-

сматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использо-

вание разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДО выстраивает образо-

вательную деятельность с учетом региональной специфики Санкт-Петербурга в целом и 

Василеостровского района в частности, социокультурной ситуации развития каждого ре-

бенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимо-

го самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полно-

ценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. Позитивная социализация ре-

бенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов дея-

тельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрос-

лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятель-

ности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Дошкольно-
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го отделения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает ак-

тивное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивиду-

альный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

Сотрудничество Дошкольного отделения с семьей. Сотрудничество, кооперация с се-

мьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообраз-

ные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном пла-

нах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополни-

тельного образования детей для обогащения детского развития. Дошкольное отделение 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими органи-

зациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или куль-

турного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение библио-

тек, театров, музеев, освоение программ дополнительного образования, в том числе в со-

трудничестве с учреждениями дополнительного образования Василеостровского района), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экс-

курсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребно-

стей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (психолого-медико-педагогический центр Василеостровского района, дет-

ское отделение. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образова-

тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуа-

ции; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акценти-
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рование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую актив-

ность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном воз-

расте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологи-

ческим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности 

и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образователь-

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

альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возмож-

ностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образователь-

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей ран-

него и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы. Стандарт и Примерная программа дошкольного образова-

ния являются основой инвариантных ценностей и ориентиров, с учетом которых разрабо-

тана Программа.  

1.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (представлены 

принципы, подходы и отличительные особенности формирования ООП ДОО (п. 1.4; 

п. 1.6; п. 2.11.3 ФГОС ДО) 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на 

основе анализа выбранной авторской комплексной и парциальных программ (п.1.4; п.1.6; 

п.2.11.3 ФГОС ДО): 

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

ности Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. 

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

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов са-

мореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 
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 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

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

держивается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором форми-

руется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодей-

ствия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного соци-

ального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания соци-

ального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддержи-

вать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Принцип сквозного содержания детских представлений. Содержание образовательной 

деятельности носит цикличный характер с усложнением материала на следующем цикле 

познания. При этом сквозные линии содержания можно выделить как в рамках одной, так 

и нескольких «дисциплин», таким образом, обеспечивается междисциплинарный подход и 

применимость полученных представлений в новых видах деятельности, что позволяет 

сформировать компетентности на базе имеющихся знаний, умений и навыков дошкольни-

ка. 

Принцип событийности. Выбор содержания образования строится на основании 

праздничного событийного календаря и фенологического цикла, характерного для совре-

менного климата Санкт-Петербурга. 

Принцип      общественной направленности     воспитания и обучения, обеспечиваю-

щий готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения 

нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

Принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания 

построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, 

любовь к труду. Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей ма-

лой родины, региона, страны. Для маленького ребёнка более понятными являются близ-

кие, родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знаком-

ство детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, песенки и по-

тешки, поучительные сказки, былины, музыкальные произведения русских композиторов, 

родная песня и народная игрушка помогают дошкольникам лучше понять и принять цен-

ности родной культуры. 

 Парциальная программа, представляющая региональный компонент, учитывающая 

социокультурные, географические и климатические условия Санкт-Петербурга: Город-

сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. ФГОС 

/Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 

 Для ознакомления детей с миром природы используются с учетом особенностей 

природы северо-западного региона (географических и климатических условий) парциаль-
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ная программа, созданная петербургским автором: Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. 

Парциальная программа. / Воронкевич О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

 Учет разнородности состава групп воспитанников при выборе парциальных про-

грамм представлен в таблице 1 Программы. 

 На основе запросов родителей, выявленных в ходе совещаний с Советом родителей 

(законных представителей) воспитанников и анкетирования родителей, в Программу 

включены парциальная программа: («Первые шаги» - для детей раннего возраста, «Путе-

шествие по Петербургу» для детей с 3 – 7 лет,  

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

парциальных программ из представленных в таблице 1 Программы. 

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода 

жизни анатомо-физиологические и психические качества. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических 

принципов. Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей различ-

ными видами деятельности, определяют наиболее благоприятный для развития распоря-

док дня, отбор материала, форм и методов образовательной деятельности. 

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

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

1.3.1 Возрастные особенности детей 1-2 лет 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а 

в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до по-

лутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, боль-

шая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. Де-

ти учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по тра-

ве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети де-

лают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много ла-

зают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают ко-

ординировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 

8–10). При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  
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Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится до-

водить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подби-

рая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паро-

возик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необхо-

димый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются 

на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на ма-

шинке.  

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Быто-

вые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого дей-

ствия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, про-

верят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 

и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним. Изложенное дает основание считать, что на втором году из 

отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной до-

школьному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструк-

тивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобра-

зительной). Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее не-

устойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность при-

близиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит 

в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между пред-

метом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем 

в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение ма-

лышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.».  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором го-

ду жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться 

не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, го-

лышом и одетая, кукла-мальчик и кукла девочка). Способность обобщения позволяет де-

тям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несуще-

ственные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. Малыш 

привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 
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заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полуто-

ра лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях 

или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого виде-

ли?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–

30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый сло-

варь состоит теперь из 200– 300 слов. В нем много глаголов и существительных, встре-

чаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фо-

нетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками заместителями, более или менее близ-

кими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь 

на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произно-

сит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, 

х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произно-

симых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово яв-

ляется целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в вы-

сказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обыч-

ным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше по-

лутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимуще-

ственно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?». На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми об-

щается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умы-

ваться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в бли-

жайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–

3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка же-

стов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложе-

ний с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения 

со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмо-

циональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непо-
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нимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже уда-

рить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игруш-

ка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у 

соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует 

проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаи-

мообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельно-

сти и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслужива-

ние только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении сле-

дует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы 

мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются про-

стыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» дея-

тельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по под-

сказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамид-

ки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накор-

мить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях.  

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго 

года жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благо-

даря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формиру-

ются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного дет-

ства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп разви-

тия понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце вто-

рого года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

1.3.2 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста (2-3 года) явля-

ются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством перехода 

от периода младенчества к периоду раннего детства является развитие нового отношения 

к предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное назначе-

ние и способ употребления.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершен-

ствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Уме-
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ние выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вы-

ступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собствен-

ную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности про-

должает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает само-

стоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регу-

ляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь де-

тей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразитель-

ной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой- либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голо-

вонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слу-

ховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что воз-

никающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсив-

ность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональ-

ным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произволь-

ность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появ-

ляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, свя-

занные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него фор-

мируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: нега-

тивизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продол-

жаться от нескольких месяцев до двух лет.  

1.3.3 Младший возраст (3-4 года) 

Младший возраст (3-4 года) - важнейший период в развитии дошкольника. Именно 

в это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстника-

ми, с предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда 

младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость 

к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении 

своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и 

ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоя-
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тельности и обогащения его деятельности новым содержанием, чтобы помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в дея-

тельности. 

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

общение становится внеситуативным. взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами- заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-

школьники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошколь-

ники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприя-

тия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индиви-

дуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

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

гут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны диффе-

ренцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского са-

да, а при определенной организации образовательного процесса— и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова-

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, ко-

торые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-

рают рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
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наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстни-

ков во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем мож-

но наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопро-

вождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.3.4 Возраст 4-5 лет 

Детям исполнилось четыре года. (4-5 лет) Возросли их физические возможности: 

движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испы-

тывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, стано-

вятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важен разумный 

двигательный режим, насыщение жизни детей разнообразными подвижными играми, иг-

ровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Заме-

тив перевозбуждение ребенка, необходимо переключит его внимание на более спокойное 

занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от при-

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реаль-

ных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и де-

тализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием тулови-

ща, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-

вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут учить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в резуль-

тате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюда-

теля и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребно-

сти в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, сорев-

новательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализа-

цией. 

1.3.5 Возраст 5-6 лет 

Переход в старшую группу (дети 5-6 лет) связан с изменением психологической 
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позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других де-

тей в детском саду. Педагог помогает дошкольникам понять это новое положение, под-

держать в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к ре-

шению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.  

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-

ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность пози-

ций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более при-

влекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, свя-

занные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового про-

странства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в иг-

рах становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природ-

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художе-

ственного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас-
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положения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представ-

ляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Де-

ти способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

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

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

личных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В до-

школьном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми-

роваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) клас-

сов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольно-

го возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анали-

зируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон-

струировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спо-

собов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности измене-
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ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

1.3.6 Возраст 6-7 лет 

В возрасте 6-7 лет изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности соотно-

шение длины тела и окружности головы приближается к параметрам школьного возраста, 

складываются интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного 

обучения. Это проявляется в возросших возможностях умственной деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к про-

давцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Ис-

полнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребенок может походу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более де-

тализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся раз-

личия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

рин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо-

бами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея-
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тельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-

ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-

мы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает вы-

соким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.3.7 Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Таблица 3. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Показа-

тели 

Возраст детей 

2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

Мышле-

ние 

Наглядно-

действенное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное, 

начало 

Формирова-

ния образно-

схематическо-

Элементы логи-

ческого мышле-

ния 

Развиваются на 

основе нагляд-

но-образного 
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го 

Речь Увеличение 

словарного 

запаса 

Способность 

понимать 

обобщенное 

значение 

слов 

Начало 

формирования 

связной речи, 

начинает по-

нимать прила-

гательные 

Завершение 

стадии фор-

мирования 

активной ре-

чи, учится 

излагать мыс-

ли 

Формирова-

ние планиру-

ющей функ-

ции речи 

Развитие внут-

ренней речи 

Произ-

вольность 

познава-

тельных 

процес-

сов 

Внимание и 

память не-

произволь-

ные 

Внимание и 

память непро-

извольны е 

Внимание па-

мять непроиз-

вольные; 

начинает раз-

виваться про-

извольное 

внимание иг-

ре 

Развитие це-

ленаправлен-

ного запоми-

нания 

Начало форми-

рования произ-

вольно сто как 

умения прила-

гать усилия                  

концентрировать 

процесс усвое-

ния 

Физиоло-

гическая 

чувстви-

тельность 

Высокая чув-

ствитель-

ность к фи-

зическому 

дискомфорту 

Высокая чув-

ствительность 

к физическому                                                      

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствитель-

ности к дис-

комфорту 

Уменьшение 

чувствитель-

ности к дис-

комфорту 

Индивидуально, 

у большинства 

низкая 

Объект 

познания 

Непосред-

ственно 

окружающие 

предметы, их 

внутреннее 

устройство 

Непосред-

ственно окру-

жающие пред-

меты, их свой-

ства и назна-

чения 

Предметы и 

явления, 

непосред-

ственно не 

воспринимае-

мые 

Предметы и 

явления, 

непосред-

ственно не 

воспринимае-

мые, нрав-

ственные 

нормы 

Причинно-

следственные 

связи между 

предметами и 

явлениями 

Способ 

познания 

Манипули-

рование 

предметами, 

разбор пред-

метов на ча-

сти 

Эксперимен-

тирование, 

конструирова-

ние 

Рассказы 

взрослого, 

конструиро-

вание 

Общение со 

взрослыми, 

сверстником, 

самостоятель-

ная деятель-

ность, экспе-

риментирова-

ние 

Самостоятель-

ная деятель-

ность, познава-

тельное общение 

со взрослыми и 

сверстником 
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Отноше-

ния со 

сверстни-

ком 

Мало инте-

ресен 

Мало интере-

сен 

Интересен как 

партнер

 по 

сюжетной иг-

ре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по 

играм, так и 

предпочтение 

в общении 

Собеседник, 

партнер дея-

тельности 

Отноше-

ния со 

взрослы 

м 

Источник 

защиты, лас-

ки и помощи 

Источник                 

способов дея-

тельности, 

партнер по иг-

ре и творче-

ству 

Источник ин-

формации 

Источник ин-

формации, 

собеседник 

Источник эмо-

циональной 

поддержки 

Эмоции Сильной мо-

дальности, 

резкие пере-

ходы 

Сильной мо-

дальности, 

резкие пере-

ключения 

Более ровные, 

старается 

контролиро-

вать 

Преобладание 

оптимистиче-

ского настро-

ения 

Развитие   выс-

ших чувств 

Игровая 

деятель-

ность 

Предметно-

манипуля-

тивная, игра 

«рядом» 

Партнерская 

со взрослыми, 

индивидуальна 

я с игрушками; 

игровое 

Коллективная 

со сверстни-

ками; ролевой 

диалог 

Усложнение 

игровых за-

мыслов; 

Длительные 

игровые дей-

ствия 

Длительные иг-

ровые объеди-

нения; умения 

согласовывать 

интересы 

 

1.3.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Проектная мощность зданий дошкольного отделения гимназии: 

здание по адресу ул. Опочинина, д.35, литера А - 8 детей, 

здание по адресу ул. Наличная, д.23, литера А - 112 детей, 

здание по адресу ул. Вадима Шефнера, д.12, корпус 3, строение 1 – 140 детей 

 Количество групп общеразвивающей направленности: 17 групп 

 

Таблица 4. Описание групп общеразвивающей направленности 
Наименование группы Возраст Вид группы Нормативная наполняе-

мость 

Раннего возраста №1 1,0 – 1,5 Общеразвивающая 17 

Раннего возраста №2 1,5 – 2,0 Общеразвивающая 17 

Раннего возраста №3 2,0 -2,5 Общеразвивающая 17 

Раннего возраста №4 2,5 -3,0 Общеразвивающая 17 

Раннего возраста №5 2,0 – 3,0 Общеразвивающая 20 

Младшая №1 3,0 – 4,0 Общеразвивающая 20 

Младшая семейная №2 3,0 – 4,0 Общеразвивающая 4 
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Разновозрастная семейная 2,5 – 4, 0 Общеразвивающая 4 

Средняя №1 4,0 – 5,0 Общеразвивающая 20 

Средняя №2 4,0 – 5,0 Общеразвивающая 20 

Старшая семейная №1 5,0 – 6,0 Общеразвивающая 4 

Старшая семейная №2 5,0 – 6,0 Общеразвивающая 4 

Старшая №3 5,0 – 6,0 Общеразвивающая 18 

Старшая №4 5,0 – 6,0 Общеразвивающая 20 

Старшая №4 5,0 – 6,0 Общеразвивающая 20 

Подготовительная №1 6,0 – 7,0 Общеразвивающая 18 

Подготовительная №2 6,0 – 7,0 Общеразвивающая 20 

 

1.4 Планируемые результаты ООП 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты осво-

ения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена   на   достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики   развития ребенка. Основные характеристики раз-

вития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Описание целевых ориентиров для развития детей всех этапов дошкольного 

возраста (п. 2.7; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО); 

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

турно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

1.4.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свой-

ства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предмет-

ные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий; 

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрос-

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

владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с во-

просами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые заме-

щения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под му-

зыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, констру-

ирование и др.); 

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

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

      1.4.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской ак-

тивности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого 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 основны-

ми произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей разви-

тия конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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1.4.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной 

программы ДО в раннем возрасте: (1,5-3 года) (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует специфиче-

ские, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых пред-

метов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейши-

ми навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предме-

тов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движени-

ях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Прояв-

ляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-

ства. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

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

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной 

программы ДО: 3-4 года (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Про-

являет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуа-

ции и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разно-

образных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по об-

следованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, рече-

вом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной де-

ятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до опре-

деленного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют береж-

ного обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрос-

лых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое 

и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. Охотно включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет инте-

рес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой дея-

тельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ро-

левого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке, значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматиче-

ский строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положи-

тельное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоя-
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тельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двига-

тельным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения во 

время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). Про-

являет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает во-

просы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, ис-

пользованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспери-

ментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, 

фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоя-

тельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотогра-

фий. Называет хорошо знакомых и животных. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и бли-

жайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на во-

просы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знако-

мых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего 

вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, ве-

личина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, по-

суда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за рас-

тениями и животными уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя во-

просам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает коммента-

рии и пояснения взрослого. 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной 

программы ДО: 4-5 лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

     Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладе-

вает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и 

навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. Откликается на эмоции близ-

ких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как зна-

комыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реаги-

рует на художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со 
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сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игру-

шек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыраже-

нию в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает 

со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обо-

значает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и ис-

пользовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в те-

атрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к ре-

зультату, выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной ре-

чевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно чита-

ет стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Исполь-

зует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания со-

трудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью об-

разных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Движения 

стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потреб-

ность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, каприз-

ным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физиче-

ского развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные воз-

расту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно- ги-

гиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необ-

ходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятель-

но выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, гово-

рит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой активностью   и   

любознательностью.   Задает   много   вопросов   поискового   характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт дея-

тельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследователь-

ской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенно-

сти объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков. Имеет представления: о себе: 

знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои уме-

ния (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказыва-

ет о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, 
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о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прач-

ки; о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентиру-

ется в ближайшем окружении. Владеет разными способами деятельности, проявляет са-

мостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями 

со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хо-

рошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно де-

литься, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной 

программы ДО: 5-6 лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мими-

ке, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмо-

ционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые исполь-

зуются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художествен-

ной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объ-

единяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права дру-

гих людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить 

тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение парт-

неру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познава-

тельным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соот-

ветствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, вырази-

тельная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим упражне-

ниям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и само-

оценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упраж-

нения. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (куль-

тура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил от-

дельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем само-

чувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уваже-

ние к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 
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называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, про-

является познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познава-

тельную задачу и решить ё доступным для него способом. Проявляет интеллектуаль-

ные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испыты-

вает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событи-

ями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, живот-

ным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем. Знает свою дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, про-

фессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении от-

дельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семей-

ных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как про-

являются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей. 

Устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном 

городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, до-

стопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет пред-

ставления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. Соблюдает установ-

ленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на кон-

троль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий 

для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать по-

требность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в но-

вых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументиро-

вать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной 

программы ДО: 6-7 лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок обладает установкой по-

ложительного отношении я к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
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обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать инте-

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

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфлик-

ты. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. У ребенка развита круп-

ная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельно-

сти, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила без-

опасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытает-

ся самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; скло-

неннаблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природ-

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

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Умения и навыки выпускника детского сада 

Таблица 5 Целевые ориентиры выпускника детского сада, уточненные на 

основании методики оценки качества дошкольного образования. 

Образовательная 

область 

Подразделы образовательной 

области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное развитие сопереживает персонажам художествен-

ных произведений; 

умеет справляться с типичными стрессо-

выми ситуациями и эмоциональной агрес-

сией других (гневом, раздражением); 

выбирает оптимальный вариант поведения, 

чтобы справиться со своими эмоциями, 

находить поводы для радости; 

 Социальное развитие проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности: в игре; 

выбирает род занятий, участников по сов-

местной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замыс-

ла в игре и на занятиях; 

проявляет кооперативные умения в про-

цессе игры, соблюдая отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

стремится к самостоятельности, проявляет 
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относительную независимость от взросло-

го; 

 Коммуникативные способно-

сти и активность 

проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности: в об-

щении; 

 Безопасность поведения регулирует свое поведение в соответствии 

с усвоенными нормами и правилами, 

отстаивает усвоенные нормы и правила 

перед ровесниками и взрослыми, 

Познавательное 

развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и мотива-

ция 

Обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению. 

 Познавательные способности 

и познавательная активность 

самостоятельно получает новую информа-

цию (задает вопросы, экспериментирует); 

 Воображение и творческая 

активность 

Ребенок обладает творческим опытом в 

разных сложных социальных ситуациях: 

дизайн-мастерских, театрализованных по-

становках; 

 Математические представле-

ния 

определяет пространственное расположе-

ние предметов относительно себя, геомет-

рические фигуры; 

владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

определяет времена года, части суток; 

 Представления об окружаю-

щем мире: природа, экология, 

техника, технология 

использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений и т. п.; 

устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в живот-

ном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического эксперимен-

тирования; 

 Представления об окружаю-

щем мире: общество и госу-

дарство, культура и история. 

Социокультурные нормы, 

традиции общества и госу-

дарства. Представления об 

отечественных традициях и 

праздниках. Многообразие 

стран и народов мира. 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с историческими сведени-

ями и т. п.; 

 

Речевое развитие Развитие речевого слуха. владеет простыми формами фонематиче-
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ского анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа 

(с постепенным переводом речевых уме-

ний во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, осу-

ществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми сло-

гами, односложных); 

 Обогащение словарного запа-

са 

усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружаю-

щего мира; 

употребляет слова, обозначающие лич-

ностные характеристики, многозначные; 

умеет подбирать слова с противополож-

ным и сходным значением; 

 Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок 

грамотности 

правильно употребляет основные грамма-

тические формы слова; 

 

 Культура устной речи и рече-

вая активность 

составляет различные виды описательных 

рассказов (описание, повествование, с эле-

ментами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, со-

ставляет творческие рассказы; 

правильно произносит звуки (в соответ-

ствии с онтогенезом); 

передает как можно более точное сообще-

ние другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

использует в процессе продуктивной дея-

тельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровож-

дения и словесного планирования деятель-

ности; 

пересказывает литературные произведе-

ния, составляет рассказ по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фо-

тографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, позна-

вательный опыт детей; 

составляет рассказы по сюжетным картин-

кам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные 

опоры; 

составляет с помощью взрослого неболь-

шие сообщения, рассказы из личного опы-

та; 

 Освоение письменной речи владеет предпосылками овладения грамо-
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той; 

 Литература и фольклор воспринимает художественную литерату-

ру, фольклор; 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с художественной литера-

турой, народным творчеством и т. п.; 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Способен чувствовать, переживать и пре-

образовывать природу, жизненные усло-

вия, самого себя по законам красоты и 

гармонического развития; 

 Знакомство с миром искус-

ства 

использует в играх знания, полученные в 

ходе знакомства с картинным материалом, 

народным творчеством, мультфильмами и 

т. п.; 

имеет элементарные представления о ви-

дах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации 

к сказкам и рассказам, народная игрушка); 

 Изобразительное творчество владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

использует в процессе продуктивной дея-

тельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровож-

дения и словесного планирования деятель-

ности; 

 стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

 Музыка и музыкальное твор-

чество 

проявляет интерес к произведениям народ-

ной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

воспринимает музыку, фольклор; 

 Художественное конструиро-

вание и моделирование 

владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности: в кон-

струировании и др.; 

использует в процессе продуктивной дея-

тельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровож-

дения и словесного планирования деятель-

ности; 

 Театрально-словесное творче-

ство 

Имеет опыт участия в театрализованных 

постановках разного жанра. 

Физическое разви-

тие 

Здоровый образ жизни владеет элементарными нормами и прави-

лами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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 Представления о своем теле и 

физических возможностей, 

произвольность и координа-

ция движений 

 выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а так-

же разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 Движение и двигательная ак-

тивность 

осуществляет элементарное двигательное 

и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 Подвижные игры, физкульту-

ра и спорт 

знает и подчиняется правилам подвижных 

игр, эстафет, игр с элементами спорта. 

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

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифи-

цировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

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

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

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когни-

тивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов соци-

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

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, уме-

ния, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставит-

ся формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представле-

ния и полученные знания, умения, навыки. 

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

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

буемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Таблица 6 Ожидаемые образовательные результаты 

Мотивационные образовательные результа-

ты 

Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивацион-

ных ресурсы 

Знания, умения и навыки 

Инициативность. 

Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их соци-

ального происхождения, этнической принад-

лежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

Позитивное отношения к самому себе, чув-

Овладение основными культурными способами 

деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности — умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции. 
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ство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах. 

Позитивное отношение к разным видам тру-

да, ответственность за начатое дело. 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим», приобретение 

добрых привычек и поступков. 

Патриотизм, чувство гражданской принад-

лежности и социальной ответственности. 

Проявление у детей основных добродетелей: 

сострадания, послушания, милосердия, ува-

жения к старшим, почитания родителей, от-

ветственности за свои дела и поступки; 

направленность и открытость к добру. 

Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям наро-

дов нашей страны. 

Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Овладение начальными знаниями o себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 

Овладение элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т. п., знакомство с произведения-

ми детской литературы. 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными пред-

ставлениями о принципах здорового образа жиз-

ни. 

Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, владение основными 

движениями). 

Хорошее владение устной речью, сформирован-

ность предпосылок грамотности. 

Сформированные у детей представления о знаме-

нитых личностях родного края. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способно-

сти 

Регуляторные способности 

Любознательность. 

Развитое воображение. 

Умение видеть проблему, ста-

вить вопросы, выдвигать гипо-

тезы, находить оптимальные 

пути решения. 

Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

Умение выделять и самостоя-

тельно находить информацию. 

Умение общаться и взаимодей-

ствовать с партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Способность действовать с 

учетом позиции другого и со-

гласовывать свои действия с 

остальными участниками про-

цесса. 

Умение организовывать и пла-

нировать совместные действия 

со сверстниками и взрослыми. 

Умение работать в команде, 

включая трудовую и проект-

ную деятельность. 

Умение подчиняться прави-

лам и социальным нормам. 

Целеполагание и планирова-

ние (способность планировать 

свои действия, направленные 

на достижение конкретной 

цели). 

Прогнозирование. 

Способность адекватно оце-

нивать результаты своей дея-

тельности. 

Самоконтроль и коррекция. 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Дошколь-

ным отделением ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 
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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 Дошкольным отделением гимназии, заданным требованиям Стандарта и 

Примерной программы дошкольного образования в дошкольном образовании направлено 

в первую очередь на оценивание созданных Дошкольным отделением условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечивае-

мых Дошкольным отделением, включая психолого-педагогические, кадровые, материаль-

но-технические, финансовые, информационно-методические, управление Дошкольным 

отделением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности Дошкольного отделения 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 промежу-

точного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требовани-

ям 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: 

 педагогическую диагностику в формате педагогических наблюдений, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптими-

зации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной де-

ятельности, ведущиеся в электронном формате; 

 карты развития ребенка; 

 шкалы индивидуального развития. 

1.5.1 Система оценки качества дошкольного образования 

В  соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис-

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного об-
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разования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, Дошкольного 

отделения и для педагогов Дошкольного отделения в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 условиями Санкт-Петербурга; 

 представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне 

Дошкольного отделения гимназии, учредителя – администрации Василеостровско-

го района Санкт-Петербурга, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, страны, 

обеспечивая тем самым качество Программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне  

Дошкольного отделения обеспечивает участие всех участников образовательных отноше-

ний и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования Василеостровского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических дей-

ствий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Програм-

ме. Данная оценка не отражается в аналитических справках по оценке качества до-

школьного образования, представляемых в вышестоящие организации или подле-

жащих публикации; 

 внутренняя оценка, самооценка Дошкольного отделения, результаты которой от-

ражаются в самообследовании и Публичном докладе руководителя Дошкольного 

отделения; 

 внешняя оценка Дошкольного отделения, в том числе независимая профессиональ-

ная (оценка качества дошкольного образования, осуществляемая по поручению от-

дела образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга со-

гласованными Учредителем организациями, в соответствии с Положением об 

оценке качества дошкольного образования образовательных организаций, подве-

домственных администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга – му-

ниципальная оценка качества дошкольного образования), региональный монито-

ринг оценки качества дошкольного образования, всероссийский мониторинг каче-

ства дошкольного образования (МКДО) и общественная оценка (независимая 

оценка качества образования). 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации  требований  Стандарта к структуре, условиям  и целевым ориенти-

рам Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Дошкольного образования в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДО; 



49 
 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в пред-

лагаемой системе оценки качества образования на уровне Дошкольного отделения. 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 Дошкольного 

отделения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Дошкольного от-

деления материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Про-

граммой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной дея-

тельности формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Дошкольного отделения, предоставляя обрат-

ную связь о качестве образовательных процессов Дошкольного отделения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реали-

зации Программы в Дошкольном отделении в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДО; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Дошкольного отделения собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образователь-

ной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.5.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внутренняя система оценки качества образования строится на основании Положе-

ния о внутренней системе оценки качества образования, написанного в соответствии с 

Санкт-Петербургской моделью оценки качества образования и показателями механизмов 

управления качеством администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
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ООП ДО совершенствуется с опорой на результаты внутренней оценки качества 

образования. Ежегодно на основе результатов внутренней оценки качества с учетом об-

щих рекомендаций ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеост-

ровского района по итогам МКДО, проведенного в образовательных организациях района, 

реализующих программы дошкольного образования, разрабатывается проект внесения 

изменений в образовательную программу, который рассматривается на Педагогическом 

совете Образовательного учреждения. 

 

В соответствии с п.3.2.3, п.п.4-1-4.6 ФГОС ДО в ООП разработан инструмен-

тарий для проведения педагогической диагностики (систему оценки результатов) 

(п.3.2.3., пп. 4.1-4.6 ФГОС ДО). 

Дошкольное отделение в качестве инструментов педагогической и психологиче-

ской диагностики развития детей, в том числе, его динамики, использует следующий ин-

струментарий: 

Таблица 7 Инструменты педагогической и психологической диагностики 

Название ин-

струментария 

1-я группа 

раннего 

возраста 

(от 1 года до 

2-х лет) 

2-я группа 

раннего 

возраста 

(от 2 лет до 

3-х лет) 

Младшая 

группа (от 

3-х до 4-х 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4-х до 

5-ти лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подгото-

витель-

ная груп-

па (от 6 

лет до 

оконча-

ния обра-

зова-

тельных 

отноше-

ний) 

1.Психологическая диагностика 

1.1 Вариативный инструментарий для детей раннего возраста: 

Методика Г.В. 

Пантюхиной, 

К.Л. Печоры, 

Э.Л. Фрухт Ме-

тоды диагности-

ки нервно-

психического 

 развития детей 

раннего возрас-

та / под ред. 

В.А. Доскина. – 

М.: 2019. – 80 с. 

да да нет нет нет нет 

Стребелева Е.А. 

Методические 

рекомендации к 

психолого-

педагогическо-

му изучению 

 детей (2-3 лет): 

нет да нет нет нет нет 
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Ранняя диагно-

стика умствен-

ного развития // 

Альманах ин-

ститута 

 коррекционной 

педагогики 

PAO. - M., 2001 

№ 4. 

1.2 Вариативный инструментарий для детей дошкольного возраста: 

Диагностика и 

коррекция пси-

хического раз-

вития дошколь-

ника / Я.Л. Ко-

ломинский, Е.А. 

Панько, А.Н. 

Белоус и др.; 

под ред. Я.Л. 

Коломинского, 

Е.А. Панько. – 

Минск, 1997. 

нет нет да да да да 

Шванцара Й. и 

др. Диагностика 

психического 

развития. Прага, 

1978. 

нет нет нет нет да да 

Лучшие психо-

логические те-

сты. – Петро-

ком, 1992. 

нет нет нет да да да 

Марцинковская 

Т.Д. Диагности-

ка психического 

развития детей. 

Пособие по 

практической 

психологии. – 

М.: «Linka-

press», 1997. 

нет нет да да да да 

Романова Е.В., 

Сытько Т.И. 

Проективные 

графические 

методики. – 

СПб, 1992. 

нет нет да да да да 

Энциклопедия 

психологиче-

ских тестов для 

нет нет да да да да 
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детей. – М.: 

«Арнадия», 1997 

1.3 Вариативный инструментарий для диагностики готовности ребенка к школе: 

Методика об-

следования го-

товности к 

школьному обу-

чению детей 5-7 

лет. Методиче-

ское пособие / 

Головина Т.П., 

Михаленкова 

И.А., Мотылева 

Л.С., Первова 

И.Л., Посохова 

С.Т., Сорокин 

В.М., Чубарова 

П.А.; Под ред. 

Хилько А.А. – 

РГПУ (ф-т де-

фектологии), 

СПб, 1992. 

нет нет нет нет да да 

Чередникова 

Т.В. Тесты для 

подготовки и 

отбора детей в 

школы (реко-

мендации прак-

тического пси-

холога). – СПб., 

1996. 

нет нет нет нет да да 

2. Педагогическая диагностика 

2.1 Инструментарий для детей раннего возраста 

Диагностиче-

ская методика 

А. И. Остроухо-

вой Изучение 

степени адапта-

ции ребенка к 

ДОУ // Обруч. 

2000. № 3. С. 17-

19. 

да да нет нет нет нет 

2.2 Вариативный инструментарий для детей дошкольного возраста 

Основная и 

адаптированная 

программы до-

школьного об-

разования. Мо-

дель и методи-

нет да да да да да 
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ческие рекомен-

дации по проек-

тированию на 

основе ФГОС / 

Авторский кол-

лектив под ред. 

О.В. Солнцевой. 

– СПб, «Дет-

ство-пресс», 

2015. 

Инструментарий 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

развития детей 

3-7 лет, разрабо-

танный ФИРО 

РАНХиГС. Ре-

жим доступа: 

http://www.firo-

nir.ru/index.php/i

nstrumentariy/ma

terialy-dlya-

izucheniya/instru

mentarij-dlya-

provedeniya-

pedagogicheskoj-

diagnostiki.html 

нет нет да да да да 

2.3 Инструментарий инструктора по физической культуре 

Медико-

педагогический 

мониторинг 

ИФФР по пар-

циальной про-

грамме Береж-

нова О.В., Бойко 

В.В. Парциаль-

ная программа 

физического 

развития детей 

3-7 лет «МА-

ЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», 

издательский 

дом «Цветной 

мир», 2016 год, 

136 стр. (Рецен-

зия ФГАУ 

«ФИРО» № 38 

нет нет да да да да 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
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от 20 февраля 

2017 г.). – При-

ложение №6. 

2.4 Инструментарий музыкального руководителя 

Теория и мето-

дика музыкаль-

ного воспитания 

детей дошколь-

ного возраста: 

учебник для 

академического 

бакалавриата / 

О. П. Радынова, 

Л. Н. Комисса-

рова; под общ. 

ред. О. П. Рады-

новой. — 3-е 

изд., испр, и 

доп. — М.: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. – 

С.59-78. 

нет нет да да да да 

Ладушки. Про-

грамма по му-

зыкальному 

воспитанию де-

тей дошкольно-

го возраста/ 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

нет да да да да да 

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены в соответствии с п.2.3., п. 2.6, п.2.11.2 

ФГОС дошкольного образования содержание образования по всем пяти образовательным 

областям: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методи-

ческих пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным об-

разовательными областями, Дошкольное отделение следует принципам Программы, в 
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частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание об-

разовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внима-

ние разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и осо-

бенности культуры мегаполиса (Санкт-Петербурга). 

2.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДО выбрала 

способы реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий 

(расположения ДО в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, традициями ДО), пред-

почтений педагогического коллектива Дошкольного отделения и других участников обра-

зовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Таблица 8 Описание распределения комплексных и парциальных программ по обра-

зовательным областям 

Образовательная 

область 

Комплексная про-

грамма 

Вариативные парциальные программы 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие 

«От рождения до шко-

лы». Инновационная 

программа дошколь-

ного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Верак-

сы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инно-

вационное), исп. и доп. 

— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 

336 

Протокол № 7 от 

25.09.2019 г. решение 

ученого совета ФГБ-

НУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и 

воспитания Россий-

ской академии образо-

вания» (Письмо № 

309/07 от 25.09.2019) 

 

«Безопасность»: 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная про-

грамма для детей дошкольного возраста «МИР 

БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной 

мир», 2017, 112 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 

2017 г. 

Или 

Котлованова О.В., Емельянова И.Е. Парциальная 

образовательная программа для детей дошколь-

ного возраста «БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАС-

НОМ МИРЕ»: программа / О.В. Котлованова, 

И.Е. Емельянова – Челябинск: «Искра-Профи», 

2021. – 124 с. (дополненное и переизданное изда-

ние) 

Или 

Л. Л. Тимофеева Формирование культуры без-

опасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 117 с. 

Рецензия от ФГБОУ ВО «Орловский государ-

ственный университете им И.С. Тургенева». Про-

токол № 10 от 27.06.2019 г. заседания ученого 

совета институт педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университете 

им. И.С. Тургенева» 

«Социальное развитие»: 

Коломийченко Л.В. Дорогую добра. Концепция и 

программа социально-коммуникативного разви-

тия и социального воспитания дошкольников. — 
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М.: ТЦ Сфера, 2015 — 160 с. 

или 

Алиева Э. Ф., Радионова О. Р. Истории карапу-

шек: как жить в мире с собой и другими? Педаго-

гическая технология воспитания детей 5–8 лет в 

духе толерантного общения: методические реко-

мендации / Э. Ф. Алиева, О. Р. Радионова. — М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

— 144 с.: ил. — (Серия «Коллекция открытий 

дошкольного образования»). 

Рецензия № 417 от «11» октября 2010 г. ФГУ 

«ФИРО». Протокол заседания Экспертного сове-

та по образованию и социализации детей при 

ФГУ «ФИРО» от «01» октября 2010 г. № 4). 

Или 

Парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 

112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

Рецензия № 2 Протокол № 10 от 04.06.2019 г. за-

седания кафедры педагогики начального и до-

школьного образования ГОУ ВО МО ГГТУ 

Речевое развитие «Подготовка к обучению грамоте» 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошколь-

ного возраста. Парциальная программа. Изд. 2-е. 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

Или 

От звука к букве. Формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности дошкольников 

как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колес-

никова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. 

- 85 с. 

Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. 

Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

от 24 сентября 2019 г. (Письмо № 338/07 от 

09.10.2019 г.) 

Познавательное 

развитие 

Петербурговедение 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольни-

ков с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. ФГОС. / Солн-

цева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. – СПб: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2020. 

Или  

Шейко Н.Г., Коробкова Е.Н. Учебно- 

Методический комплекс «Город на ладошке». 

Парциальная образовательная программа. Серия: 

«Региональный компонент дошкольного образо-

вания». – СПб., 2016 – 21 с. 
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Или  

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет. – СПб: Паритет, 2019. 

Экономическое воспитание для дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамот-

ности. Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования / Аксенова 

Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко 

И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

НАУСТИМ — цифровая интерактивная среда: 

парциальная образовательная программа для де-

тей от 5 до 11 лет / О. А. Поваляев, Г.В. Глушко-

ва, Н.А. Иванова, Е.В. Сафронова, С.И. Мусиен-

ко. — М.: Де’Либри, 2020. — 68 с.: ил. — ISBN 

978-5-4491-0791-6. 

Экспертное заключение ФГБНУ "Институт худо-

жественного образования и культурологии Рос-

сийской академии образования" (29 сентября 

2020 г.) 

«Математика» 

Шевелев К. В. Парциальная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Формиро-

вание элементарных математических представле-

ний у дошкольников» / К. В. Шевелев. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 64 с. 

Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. 

Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

от 24 сентября 2019 г. (Письмо № 337/07 от 

09.10.2019 г.) 

Или 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева 

Т.В.  Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робо-

та: растим будущих инженеров»: учебное посо-

бие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 

79 с. 

Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. заседа-

ния Ученого совета педагогического института 

НИУ «БелГУ». 

Или 

Парциальная образовательная программа матема-

тического развития дошкольников «Игралочка» / 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019. — 80 с. 

Рецензия № 219 / 07 от 25.06.2019 г. ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» 

«Экология» 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парци-

альная программа. / Воронкевич О.А. – Изд-во: 

«Детство-Пресс», 2020. 
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«Туризм» 

Чеменева А.А, Мельникова А.Ф., Волкова В.С. 

Парциальная программа рекреационного туризма 

для детей старшего дошкольного возраста «Весё-

лый Рюкзачок» / А. А. Чеменева, А. Ф. Мельни-

кова, В. С. Волкова. — 2-е изд. — М.: ООО «Рус-

ское слово — учебник», 2019. — 80 с. — (ФГОС 

ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

Рецензия № 231/07 от 28.06.2019 г. от ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО». Решение ученого совета ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО», Протокол № 5 от 25 июня 2019 г. 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

«Изобразительная деятельность»: 

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная 

программа художественно-эстетического разви-

тия дошкольников. От 2 до 7 лет. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

Или 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парци-

альная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной дея-

тельности (формирование эстетического отноше-

ния к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 

с. 16-е издание, перераб. и доп. 

Рецензия. Протокол № 10 от 29.06.2019 г. заседа-

ния Ученого совета института педагогики и пси-

хологии ФГБОУ ФО «Орловский государствен-

ный университет им. И.С. Тургенева» 

«Конструирование» 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная про-

грамма «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 

Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. Учено-

го совета педагогического института НИУ «Бел 

ГУ» 

Или 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева 

Т.В.  Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робо-

та: растим будущих инженеров»: учебное посо-

бие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 

79 с. 

Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. заседа-

ния Ученого совета педагогического института 

НИУ «БелГУ». 

«Музыка» 

«ТУТТИ» (в контексте ФГОС ДО) А.И. Буренина, 

Т.Э. Тютинникова. Программа по музыкальному 
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воспитанию детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Палитра», 

2015. 

или 

Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире 

музыкальной драматургии»: музыкально-

ритмическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста / Т. Ф. Коренева. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. — 48 с.: ил. — (ФГОС 

ДО. Мозаичный ПАРК) 

Рецензия № 1 Протокол № 10 от 04.06.2019 г. за-

седания кафедры педагогики начального и до-

школьного образования ГОУ ВО МО ГГТУ 

Или 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспи-

танию детей дошкольного возраста/ Каплунова 

И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Физическое разви-

тие 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная про-

грамма физического развития детей 3-7 лет 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский дом 

«Цветной мир», 2016 год, 136 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 

2017 г. 

Программа «Феникс». Шахматы для дошкольни-

ков / А. В. Кузин, Н. В. Коновалов, Н. С. Скар-

жинский. – М.: Линка-Пресс, 2017. – 12 с. 

Рецензия № 237 от 06 июля 2017 г. Протокол № 9 

от 03 июля 2017 г. заседания Экспертного совета 

по образованию и социализации детей при ФГАУ 

«ФИРО» 

Тимофеева Л. Л. Парциальная программа «Бад-

минтон для дошкольников». Планирование и кон-

спекты занятий / Л.Л. Тимофеева. — 2-е изд. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 

168 с.: ил. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный 

ПАРК»). 

Рецензия № 229/07 от 28.06.2019 г. от ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО». Решение ученого совета ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО», Протокол № 5 от 25 июня 2019 г. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1 Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача перио-

да раннего развития ребенка в период раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные от-

ношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. 

Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль 
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играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть откры-

тым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуаль-

ный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, ха-

рактера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взросло-

го находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его спо-

собностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Дошкольном отделении или в семье создана атмосфера доброжела-

тельности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмо-

циональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетво-

рять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фак-

тором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: эмоциональное вовлечение ребенка в общение со взрослыми, стимулирова-

ние первоначального интереса к сверстникам и стремления проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении, в том числе в простейших навыках самообслуживания. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность ре-

бенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрос-

лый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребен-

ком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого че-

редуются; показывает образцы действий с предметами; создает РППС для самостоятель-

ной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положи-

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

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребен-

ка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отно-

шения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
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насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом про-

странстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процес-

се взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в соци-

альных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоя-

тельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслу-

живания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, кото-

рые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обра-

щая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положитель-

ные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся по-

нимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

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

ганизуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Дошкольному отделению, учи-

тывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмо-

циональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (за-

конными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собствен-

ном темпе осваивать пространство и режим Дошкольного отделения, не предъявляя ре-

бенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Дошкольного отделения, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самооб-

служивании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с пра-

вилами этикета. 

Познавательное развитие 

Цель: стимулирование интереса к окружающим предметам и игрушкам, активным 



62 
 

специфическим, культурно фиксированным предметным действиям. 

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 способ-

ностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением 

и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и заня-

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных спо-

собностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность де-

тей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соот-

ветствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок 

и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удив-

ление и детский интерес. 

Речевое развитие 

Цель: развитие активной речи, включенной в общение, стимулирование интереса к 

стихам и сказкам. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

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

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

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

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

правильно. 

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

вия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждаю-

щие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют сло-

вотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение сло-

варного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие пла-

нирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: стимулирование интереса к песням, рассматриванию картинок, использова-

нию карандаша, стремления двигаться под музыку и эмоционально откликаться на произ-

ведения культуры и искусства. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образова-
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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. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произве-

дениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, под-

держивают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с ма-

териалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; зна-

комят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Дошкольном отделении и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возмож-

ность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том 

числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и зву-

чащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, бесе-

дуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

Цель: развитие крупной моторики, обучение различным видам движения (бег, ла-

занье, перешагивание и пр.). 

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. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению пра-

вил   личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоро-

вья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Дошкольного отделения, так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для раз-

вития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя полу-

чению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 
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развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Дошкольном отделении безопасную среду, а также предосте-

регают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: развитие инициативы, самостоятельности, волевых усилий и способности 

следовать социальным нормам поведения и правил в разных видах деятельности и обще-

нии. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информаци-

онной социализации основными задачами образовательной деятельности являются со-

здание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информа-

ционно- социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного само-

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды дея-

тельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное вре-

мя). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружа-

ющим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежно-

сти, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи ока-

зывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Дошкольном отделении различные возможности для приоб-

щения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно - развивающего общения и содействия, предоставляя детям возмож-

ность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за дру-

гого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с парт-

нерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмо-
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циональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними раз-

личные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедро-

сти, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая усло-

вия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опы-

та. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связ-

но выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соот-

ветствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интере-

сам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести 

свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планирова-

нии, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникнове-

нии конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоя-

тельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях 

дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного от-

ношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

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

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Цель: стимулирование любознательности и формирование начальных знание о се-

бе, природном, социальном мире и культуре, овладение культурными способами деятель-

ности познавательного спектра. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образователь-

ной 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. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулиру-

ющую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экс-

периментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и ин-

терес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необ-

ходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной об-

ласти, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт со-

прикосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать при-

родные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и соб-

ственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственно-

го и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной кар-

тины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понима-

ние, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 

образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познава-

тельные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естествен-

нонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экс-

курсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рас-

суждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названия-

ми улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее усло-

вия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают вариан-

ты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с пра-

вилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает мате-

матические способности и получает первоначальные представления о значении для чело-

века счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмо-
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ции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и време-

нем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошколь-

ном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завер-

шении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с со-

циально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрос-

лыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для мате-

матического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последо-

вательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюже-

та в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют форми-

рованию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать простран-

ственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вер-

бализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать па-

рами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

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

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обра-

щают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соот-

ветствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квад-

ратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; по-

нимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – се-

годня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, време-

на года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах 

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

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначаю-

щим это количество числовым символом; понимание того, что число является выражени-

ем количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр 

как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

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

навливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») ис-

пользовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практиче-

ских ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две 

ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разде-

лить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладыва-

ния последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

Цель: развития устной речи, формирование предпосылок грамотности и приобще-

ние к детской художественной литературе. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-

ным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важней-

шее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, напри-

мер, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образо-
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вательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, пра-

вильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скорогово-

рок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хо-

тят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познаватель-

но-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия 

и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопро-

сы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, расска-

зов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других мате-

риалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: развитие воображения и обучение основным культурным способам деятель-

ности художественно-эстетического спектра. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического раз-

вития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой дея-
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тельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-

ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художествен-

ной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источни-

кам художественно-эстетической информации. 

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

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-

вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребен-

ком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструи-

ровании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и созда-

вать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнооб-

разные материалы и средства. 

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

струментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, вы-

соты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Цель: развитие крупной и мелкой моторики и основных физических качеств. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здо-

ровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элемен-

тарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
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способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают воз-

можности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представле-

ний о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представ-

лений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем те-

ле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые органи-

зуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения 

так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так 

и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмо-

ций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гиб-

кости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортив-

ных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в поме-

щении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным ви-

дам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на ве-

лосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы по комплексной программе, не требующей адаптации в связи с 

особенностями социокультурной среды, представлено в формате ссылок в соответствии с 

п. 2.12 ФГОС дошкольного образования. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инноваци-

онное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  С. 139-299. 

Рецензия: Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изу-

чения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 

от 25.09.2019) 

Содержания работы по парциальным программам, не требующим адаптации в свя-

зи с особенностями социокультурной среды, представлено в формате ссылок в соответ-

ствии с п. 2.12 ФГОС дошкольного образования.  

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образова-

ния / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 

2017. – С.11-23. 

Содержание работы по парциальным программам, адаптированным в связи с осо-

бенностями социокультурной среды представлено в развернутом формате. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым 

сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 

2019 

Срок реализации программы: 2 года (1-й год, старшая группа, 2-й год, подготовительная к 
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школе группа). 

Форма и режим обучения: совместная деятельность 1 раз в неделю.  

Содержание образовательной деятельности 

Первый год обучения      

Ра з д е л 1. Семья 

Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди. Формировать правильное пред-

ставление о семье, обязанностях и её членах. Формировать личностное отношение к род-

ной семье как к общечеловеческой ценности. Познакомить с правилами почитания и ува-

жения старших. Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, 

любовь ко всем членам семьи. Способствовать развитию доброжелательности, терпимо-

сти, понимания и взаимопомощи в семейной жизни. 

Мать и дитя. Учить видеть заботу, ласку, тепло мамы. Приучать дошкольников ценить 

ежедневный, кропотливый труд мамы по дому. Воспитывать доброе, заботливое отноше-

ние к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас одна. 

Образ отца. Развивать у детей осознанное понимание роли отца в семье (опора семьи, за-

щитник). Раскрыть понятие «Глава семьи». Воспитывать уважительное отношение к отцу. 

Братья и сестры. Учить видеть горячую, самоотверженную любовь между братьями и 

сёстрами на основе примеров из литературных произведений. Воспитывать чувство люб-

ви, сплочённости, взаимопомощи между братьями и сёстрами. 

Бабушки и дедушки. Развивать у детей понимание роли бабушек и дедушек в семье (ба-

бушки и дедушки — источники мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к 

внукам). Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство за-

боты, любви и уважения к близким людям. 

Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать интерес к истории 

своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. Воспитывать чувство 

долга и любви к своей семье. 

Ра з д е л 2. Добро и зло 

Добро и зло. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать эмоцио-

нальный мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

Хорошо ли быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями 

«добро» — «зло»; закреплять умение определять эмоциональное состояние близких лю-

дей, знакомых, побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам 

снятия напряжения, связанного с чувством злости. 

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у лю-

дей; показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настро-

ение другого человека; познакомить со способами управления и регуляции настроения; 

диагностировать эмоциональное состояние детей. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и радо-

сти; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со спо-

собами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких нравственных 

понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать знания детей 

о правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную оценочную 

деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и поступ-

ков окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки.  Воспи-
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тывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и 

другого человека. 

Добрые дела и поступки. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых 

слов в жизни человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить 

видеть добрые поступки героев сказок и рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого, по-

могать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о содержа-

нии такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство мило-

сердия к окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это добро-

желательно и искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать 

результаты своих слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях умение обоснованно де-

лать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести; развивать 

стремление проявлять добро и милосердие. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного самосо-

знания (совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что совесть 

— это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность понимать 

эмоции: воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; умение слу-

шать свой внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и исправ-

лять свои ошибки, стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по 

совести — умение строго и требовательно думать о себе. Воспитывать желание радовать 

других. 

Жадность и щедрость.  Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Фор-

мировать опыт принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общеприняты-

ми нормами морали и этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, 

быть отзывчивыми и щедрыми. Развивать понимание переносного значения пословиц и 

поговорок о жадности — щедрости. 

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в 

группе на основе взаимоуважения; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: 

не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение прояв-

лять сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях 

межличностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать своё эмоциональное состояние; знакомить с пра-

вилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, 

контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так 

важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по 

этому поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать призна-

тельность и благодарность к окружающим людям. 

Храбрость и трусость.  Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить 

с такими нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию 

эмоционально-волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на её 

защиту. 

Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении о 

чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти в 

повседневной жизни. Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их успе-
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хам. Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми нормами мо-

рали и этики. Развивать понимание дошкольниками переносного значения пословиц и по-

говорок (по теме «Зависть»). 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; 

учить правильно выражать своё эмоциональное состояние; развивать положительную са-

мооценку. 

Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать навыки 

культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие качества, 

как честность и справедливость. 

Хвастовство и скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить понимать, 

почему так важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастов-

ство». Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки куль-

туры общения через речевые упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки культуры 

общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как гордость 

за свои поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что 

послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать 

умение сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

Чувства   других    людей.    Закреплять    понятия «физическая боль» и 

«эмоциональная боль»; учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимули-

ровать желание оказать помощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать навы-

ки социального поведения. 

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать лю-

дям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нравствен-

ного поведения личности. 

Ра з д е л 3. Малая РОДИНА 

Мой родной край. Дать детям первоначальные знания об основании Санкт-Петербурга, 

развивать интерес к его истории. Воспитывать патриотические чувства к своей малой ро-

дине. 

Место, в котором я живу. Познакомить детей с историей возникновения своей малой ро-

дины – Василеостровского района. Формировать уважительное отношение к месту, где ты 

родился. Воспитывать чувство гордости за свою малую родину. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Обогатить знания детей о достопримечатель-

ностях Санкт-Петербурга. Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей родно-

го рода. Воспитывать патриотические чувства детей. 

Мой любимый детский сад. От истоков к современности. Дать детям знания об истории 

возникновения детского сада и ближайшем его территориальном окружении. Учить детей 

устанавливать взаимосвязь между прошлым и настоящим на примере изменений, произо-

шедших в период развития дошкольной организации с момента строительства до наших 

дней. 

Второй год обучения. Подготовительная к школе группа 

Содержание образовательной деятельности 

Вводное занятие «Кто такой герой?»  Познакомить детей с понятием 

«герой», подвести к пониманию того, что героем может стать каждый человек, который 

совершает добрые дела и поступки на благо окружающих людей. Формировать чувство 
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уважения к людям, совершающим хорошие поступки, воспитывать желание быть похо-

жими на них. 

Ра з д е л 1. Русь — великая, многоликая 

Становление многонациональной Руси (часть 1). Дать детям первоначальные представле-

ния об истории возникновения многонациональной Русской земли, России. Сформулиро-

вать вместе с детьми понятие «многонациональная Русь», формировать основы историче-

ского сознания посредством знакомства с жизнью и подвигами народа. Развивать интерес 

к истории своей страны, с которой начинается любовь к Отечеству. Воспитывать чувство 

гордости за свою родную землю. 

Становление многонациональной Руси (часть 2). 

У истоков родного города. Познакомить Петром I как основателем Санкт-Петербурга. 

Воспитывать интерес к истории родного края. 

Герои древних времён (Александр Невский). Жизнь и служение Отечеству. Князь Алек-

сандр Невский — великий полководец, защитник земли Русской и веры православной. 

Знакомство детей с житием князя, на примере его жизнеописания показать жизнь, испол-

ненную любовью к Родине, русскому народу. 

Герои древних времён (Юрий Долгорукий). Пополнить знания детей о людях, оставивших 

след в памяти народа. Воспитывать интерес к познанию истории родного города. Разви-

вать патриотические чувства детей — чувство любви и гордости к родной земле, к своей 

Родине. 

Герои древних времён (Дмитрий Пожарский). Познакомить с понятием 

«Смутное время», с историей жизни Дмитрия Пожарского. Воспитывать любовь и уваже-

ние к русским национальным героям. 

Герои древних времён (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни Кузьмы Минина, 

с подвигом великих предков. Раскрыть детям значение сплочённости в жизни человека и 

целого народа. Воспитывать любовь и уважение к русским национальным героям. 

Александр Сергеевич Пушкин. Познакомить детей великим русским поэтом А.С. Пушки-

ным, вызвать интерес к его жизни, рассказать о местах Санкт-Петербурга, связанных с по-

этом. 

Михаил Зощенко. Познакомить с жизнью и творчеством М. Зощенко, обратить внимание 

на сложную судьбу писателя. Познакомить с понятием «литературный музей», «музей-

квартира». 

Люди, оставившие след в истории родного края.  Продолжить знакомить детей с истори-

ческим прошлым своего края, знаменитыми земляками, их жизнью и деятельностью. Вос-

питывать гордость за своих земляков. 

Ра з д е л 2. Никто не забыт и ничто не забыто 

На фронтах Великой Отечественной. Дать детям общие представления о 

Великой Отечественной войне. Раскрыть понятие «Великая Отечественная». Дать пред-

ставление о том, что война была освободительной, велась во имя мира. Воспитывать чув-

ство гордости за свой народ, стремление быть похожими на тех солдат, которые отстояли 

нашу Родину. 

Валерий Павлович Чкалов. Познакомить детей с В. Чкаловым — лётчиком-испытателем 

самолётов, с фигурами его высшего пилотажа, рассказать о его беспосадочных перелётах; 

воспитывать чувство гордости, желание быть похожими на него, побуждать к высказыва-

ниям, рассуждениям о его героических полётах. 

Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить детей с жизнью и творчеством писателя. Формиро-
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вать представления о писателе-воине, журналисте, друге детей. Воспитывать на примерах 

его книг доброту, мужество, а также чувство гордости за                                        своего со-

отечественника. 

Подвиг земляков. Блокада Ленинграда. Расширить сведения о днях воинской славы и ге-

роях ленинградцах. Способствовать формированию активной гражданской позиции, чув-

ства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества.  Воспитывать детей 

на примерах мужества. 

Подвиг блокадного Ленинграда. Рассказать детям, какой ценой была достигнута Победа, 

насколько трудными стали шаги к ней. Познакомить с понятиями «труженики тыла». Зна-

комить детей с тем, как жители Ленинграда трудились в блокаду, приближая Победу. Рас-

сказать о жизни детей в годы войны. Воспитывать уважение к ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны. Воспитывать патриотизм и высокие моральные качества у 

дошкольников, желание защищать свою Родину и беречь мир. 

Подвиг земляков: Юные защитники блокадного Ленинграда. Познакомить с подвигом 

юных защитников блокадного Ленинграда. Воспитывать патриотические чувства на его 

примере. Побуждать детей уважительно относиться к подвигу наших соотечественников 

во время Великой Отечественной войны. 

Подвиги прорыва блокады Ленинграда: Пётр Афанасьевич Покрышев (военный лётчик). 

Познакомить с подвигом П.А. Покрышев. На его примере развивать в детях смелость, 

умение быть собранными. Воспитывать патриотические чувства, любовь и уважение к во-

инам — защитникам нашей Родины, желание быть похожими на них: храбрыми, находчи-

выми. 

Подвиги прорыва блокады Ленинграда: Николай Павлович Симоняк. Рассказать о Герое 

Советского Союза Н.П. Симоняке, о том, как в годы Великой Отечественной войны храб-

ро сражались и защищали Родину наши солдаты. Воспитывать чувство гордости за герои-

ческое прошлое своих земляков, любовь к малой родине, а также уважительное отноше-

ние и чувство благодарности к ветеранам войны. Закреплять знания детей о Великой Оте-

чественной войне. 

Герои моей семьи в Великой Отечественной войне. Развивать личность гражданина и пат-

риота России, способного отстаивать свои интересы и интересы своей Родины; закреплять 

и систематизировать знания об основных событиях Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. и её героях. Развивать чувство уважения к участникам Великой Отечественной 

войны; побуждать детей расширять доступные им знания о Великой Отечественной войне, 

о жизни советского народа в те годы. 

Ра з д е л 3. Герои современности 

Какие бывают поступки. Раскрыть детям понятие «поступок». Раскрыть опыт нравствен-

ного понятия «милосердие» на примере благотворительной деятельности. Развивать адек-

ватную оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ поступков лю-

дей. Воспитывать уважительное отношение к людям, совершающим поступки на благо 

общества. 

Гордимся нашими олимпийцами. Познакомить детей со знаменитыми спортсменами. Рас-

крыть понятие «защита чести страны». Формировать уважительное отношение к их спор-

тивным достижениям, воспитывать желание быть похожими на них. 

Преодолей себя! Раскрыть понятие «паралимпиец». Познакомить детей со знаменитыми 

спортсменами-паралимпийцами. Подвести детей к пониманию того, что эти люди еже-

дневно совершают подвиг, для того чтобы добиться высоких результатов. Воспитывать 
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гордость за паралимпийцев и уважительное отношение к ним. 

«Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с добрыми поступками маленьких ге-

роев в мирное время. Раскрыть смысл поговорки «Подвиг возраст не выбирает». Развивать 

умение делать правильный нравственный выбор. Воспитывать желание быть похожими на 

маленьких героев. 

Ра з д е л 4. Улицы родного района 

Улицы-герои моего родного края (города). Обогащать знания детей о названиях улиц, их 

достопримечательностях. Формировать представления о том, что в названиях улиц содер-

жится история Санкт-Петербурга, история людей. Закреплять и расширять знания детей 

об историческом прошлом района, вызвать у детей желание узнать побольше о своём го-

роде, районе. Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему району. 

Улица Нахимова. Формировать у дошкольников чувство патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к историческому прошлому на примере исторической личности Павла Сте-

пановича Нахимова, героя Крымской войны. Воспитывать патриотизм, уважение, чувство 

гордости и благодарности к великим флотоводцев. Способствовать духовно-

нравственному самоопределению детей, формированию гражданской позиции. 

Улица имени В.И. Беринга. Продолжать знакомить детей с родным районом и героем, в 

честь которого названа улица. Закреплять умение рассказать о своей улице. 

Улица Репина. Дать детям представление о личности великого русского художника, в 

честь которого названа улица. Вызвать интерес к личности И.Е. Репина. Учить по дей-

ствиям героя определять мотивы его поступков. Воспитывать гордость за своих земляков. 

Улица Кораблестроителей. Познакомить детей с историей улицы. Формировать патриоти-

ческие чувства детей на основе полученных знаний. Воспитывать чувство гордости за жи-

телей, прославивших свой район. 

Могу ли я совершить поступок? Закреплять умение анализировать результаты своих слов, 

мыслей, поступков. Развивать стремление проявлять добро и милосердие. Воспитывать в 

детях умение обоснованно делать выбор в пользу добра, хороших поступков, следовать за 

добрыми влечениями сердца и совести. 

Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Обобщить, систематизиро-

вать, закрепить знания детей пройденного материала. Учить отвечать на вопросы, отгады-

вать загадки. Формировать личностные качества детей: чувство товарищества, ответ-

ственности, взаимовыручки, умение работать в коллективе. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя 4 подраздела, содержание работы 

по которым представлено в таблице. 

Таблица 9 Содержание работы в группах дошкольного возраста по социально-

коммуникативному развитию в соответствие с МКДО
1
 

 
Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

эмоциональное 

развитие; 

 

Перечень праздничных 

событий на конкретный 

учебный год регламен-

тируется в плане Обра-

Эмоционально насыщенные 

события (праздники, про-

смотр видеофильмов, встре-

чи с интересными людьми и 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

                                                           
1
 МКДО – мониторинг качества дошкольного образования. 
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зовательной организа-

ции на учебный год (го-

довом плане). 

Перечень видеофильмов 

и встреч на учебный год 

планируется в рабочих 

программах педагогов. 

пр.) 

Планируется в рабочей 

программе воспитателей 

в соответствии с вы-

бранной парциальной 

программой по безопас-

ности и рабочей про-

грамме педагога-

психолога. Перечень 

стрессовых ситуаций 

может быть индивидуа-

лизирован в ИОМ при 

необходимости коррек-

ционной работы по 

направлению. 

Подготовка к типичным 

стрессовым ситуациям 

Воспитатели,  

Планируется в рабочей 

программе воспитате-

лей. 

Традиции группы по эмоци-

ональному взаимодействию. 

Воспитатели 

социальное 

развитие; 

 

Мероприятия по социа-

лизации запланированы 

в Рабочей программе 

воспитания и календар-

ном плане воспитатель-

ной работы. 

Социализация воспитанни-

ков осуществляется в про-

цессе игровой деятельности 

(в том числе сюжетно-

ролевых игр), ознакомления 

с трудом взрослых, проект-

ной деятельности и т.д. 

Для позитивной социализа-

ции используются:  

- совместные игры в парах, 

мини-группах, больших 

группах (например, матема-

тические игры в парах, сов-

местное конструирование, 

речевые игры, эксперименты, 

творческие занятия и пр.); 

- проекты подгрупповые, 

групповые, межгрупповые2; 

- командные тренинги; 

- соревнования; 

- социальные акции (в том 

числе в рамках волонтерских 

проектов). 

Все педагоги 

 Задачи по индивидуали- Индивидуализация воспи- Воспитатели,  

                                                           
2
 В очном режиме сто реализуются в период благоприятной эпидемиологической обстановки. 
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зации запланированы в 

Рабочей программе вос-

питания и календарном 

плане воспитательной 

работы. 

танников, рассматриваемая 

как приобретение самостоя-

тельности, осуществляется 

во всех видах образователь-

ной деятельности и режим-

ных моментах. Результатом 

индивидуализации становит-

ся обретение ребенком само-

стоятельности в пределах 

возрастных нормативов и 

адекватная самооценка в де-

ятельности. 

 Индивидуальные задачи 

по адаптации планиру-

ются в индивидуальном 

образовательном марш-

руте. 

Задачи по адаптации воспи-

танников, поступающих из 

семьи в группу компенсиру-

ющей направленности, ре-

шаются с помощью органи-

зации индивидуального со-

провождения и включения не 

директивных практик обще-

ния, способствующих орга-

низации адекватной психо-

лого-педагогической под-

держки. 

Воспитатели,  

 Планируются в режим-

ных моментах в кален-

дарно-тематическом 

планировании. 

Совместные дискуссии в 

разных формах (утренний 

круг, вечерний круг), ис-

пользование не директивных 

практик, применение прие-

мов рефлексии, применение 

ролевых тренингов, обучение 

правилам этикета, развитие 

социальной памяти, индиви-

дуальные трудовые поруче-

ния, поощрение и стимули-

рование взаимопомощи сре-

ди детей. 

Воспитатели,  

 Планируется в рабочей 

программе воспитания 

Разработка совместно с 

детьми кодекса этики (пра-

вил поведения) воспитанника 

группы. 

Воспитатели 

 Деятельность планиру-

ется в рабочей програм-

ме воспитания 

Проведение всероссийского 

урока «Права ребенка» и 

участие в программе право-

вого обучения дошкольников 

ППМС центра Василеост-

ровского района 

Воспитатели,  

развитие коммуни-

кативных способно-

Деятельность планиру-

ется в ежедневном ка-

Использование методов: бе-

седы, дискуссии, коммуника-

Воспитатели 
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стей и активности; 

 

лендарно-тематическом 

планировании воспита-

телей. 

 

тивных и поведенческих 

кейсов, дидактических игр 

«Правила этикета», комму-

никативные культурные 

практики 

Использование сложных со-

циальных ситуаций: утрен-

ний круг, детский совет. 

Формы работы: индивиду-

альная, межличностная, 

групповая 

 Деятельность планиру-

ется в рабочей програм-

ме воспитания. 

Участие в районном проекте 

творческая группа «До-

школьная журналистика» 

Воспитатели, 

участвующие в 

творческой 

группе 

Формирование 

безопасного 

поведения. 

 

Планируется в журнале 

инструктажа по охране 

труда (технике безопас-

ности) с воспитанника-

ми. 

Беседы на темы безопасного 

поведения (инструктаж по 

правилам безопасности) 

Воспитатель и 

специалисты. 

 Планируется в годовом 

плане Дошкольного от-

деления и рабочих про-

граммах воспитателей. 

Праздничные мероприятия и 

события, посвященные пра-

вилам безопасности (прави-

лам дорожного движения, 

День пожарной охраны» и 

пр.) 

Воспитатели 

 Планируется в рабочих 

программах воспитате-

лей. 

Встречи с пожарным инспек-

тором, сотрудниками ин-

формационно-методической 

службы ГИБДД, сотрудни-

ками МЧС и т.д. 

Воспитатели 

 В соответствии с 

Программой. 

Реализация парциальной 

программы по направлению 

«Безопасность». 

Воспитатели 

 В соответствии с прика-

зом руководителя об 

утверждении плана тре-

нировки. 

Участие в учебных эвакуа-

ционных тренировках  

Педагоги 

 Планируется в годовом 

плане, организуется на 

основании приказа ру-

ководителя Дошкольно-

го отделения 

Экскурсии в музей пожарной 

охраны3, игровые трениро-

вочные площадки, посвя-

щенные правилам дорожного 

движения. 

Воспитатели 

 

Эмоциональное, социальное и коммуникативное развитие, обучение правилам без-

опасного поведения интегрировано в целостный образовательный процесс Образователь-

ной организации. Освоение разностороннего содержания эмоционального, социального и 

                                                           
3
 Проводятся в период благоприятной эпидемиологической обстановки для детей старше 5 лет. 
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коммуникативного развития происходит во взаимосвязи с содержанием всех образова-

тельных областей ФГОС ДО, в различных видах деятельности с учетом потребностей и 

возможностей, интересов и инициатив воспитанников Дошкольного отделения. 

Предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной 

среды в части эмоционального, социального и коммуникативного развития, безопасности 

с учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и со-

трудников Дошкольного отделения. 

Критерии качества педагогической работы в сфере эмоционального, социального, 

коммуникативного развития воспитанников и работе по направлению «Безопасность» 

определены в Положении о внутренней системе оценки качества образования Дошкольно-

го отделения гимназии.             

Познавательное развитие 

Познавательное развитие включает в себя 6 подразделов, содержание работы по 

которым представлено в таблице. 

Таблица 10 Содержание работы в группах дошкольного возраста по познавательно-

му развитию в соответствие с МКДО 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Познавательные 

интересы, любозна-

тельность и моти-

вация 

Календарное плани-

рование воспитате-

лей. Индивидуальная 

коррекционная и раз-

вивающая работа 

может быть преду-

смотрена в ИОМ. 

Использование свободного экс-

периментирования, наблюдения 

за природными объектами, куль-

турных практик с ориентацией на 

индивидуальные интересы детей 

Воспитатели 

Познавательные 

способности и по-

знавательная актив-

ность 

Календарное плани-

рование воспитате-

лей. Индивидуальная 

коррекционная и раз-

вивающая работа 

может быть преду-

смотрена в ИОМ. 

Совместная деятельность педаго-

га с детьми и занятия, направ-

ленные на знакомство детей с 

предметами и явлениями окру-

жающего мира, включающие 

наблюдение (включая регуляр-

ные наблюдения за погодными 

явлениями и фенологические 

наблюдения), экспериментирова-

ние, обсуждение. 

Развивающие и дидактические 

игры, проектно-тематическая и 

исследовательская деятельность. 

Использование чувственных и 

рациональных методов обучения. 

Развитие сенсорных способно-

стей (восприятия мира при по-

мощи зрения, слуха, вкуса, ося-

зания, обоняния, ориентации в 

пространстве). 

Воспитатели,  

Воображение и 

творческая 

Календарное плани-

рование воспитате-

Дизайн-деятельность (в том чис-

ле: квиллинг, батик, декупаж и 

Воспитатели, 

музыкальный 
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активность лей. 

Индивидуальная 

коррекционная и раз-

вивающая работа 

может быть преду-

смотрена в ИОМ. 

т.д.), обучение приемам ТРИЗ, 

самостоятельная деятельность по 

конструированию, творческие 

культурные практики. 

Творческая деятельность прово-

дится индивидуально, в парах, в 

мини-группах, фронтально. 

Используются разные виды дет-

ского театра, доступные до-

школьникам (настольный, на 

фланелеграфе, бибабо, пальчико-

вый, теневой, куклы-

марионетки). 

Экспериментирование с песком 

(рисование на песке), моделиро-

вание из конструктора, музы-

кальные импровизации. 

руководитель 

Математические 

представления 

Календарное плани-

рование воспитате-

лей. 

Индивидуальная 

коррекционная и раз-

вивающая работа 

может быть преду-

смотрена в ИОМ 

Знакомство с математическими 

понятиями (названиями геомет-

рических фигур, числами, отно-

шениями в доступной форме, на 

наглядной основе с возможно-

стью сенсорного восприятия), 

навыки счета, знакомство с фор-

мами и размером, представления 

об измерениях и времени, зна-

комство с календарем. 

Использование математических 

развивающих игр, методики 

быстрого счета (ментальная 

арифметика). 

Воспитатели 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника и техноло-

гии 

Рабочая программа 

воспитателей, кален-

дарное планирова-

ние. 

Ознакомление с окружающим 

миром (формирование представ-

ление о себе, своем теле, других 

людях, объектах и явлениях при-

роды, и их свойствах, экосисте-

мах, деятельности человека в 

природе, влияние человека на 

окружающую среду и экологиче-

ской ответственности, ленты ис-

тории техники и технологий, ис-

пользование технических 

устройств, взаимосвязи разных 

событий). 

Формы образовательной дея-

тельности: занятие, иг-

ра, проектно-

исследовательская деятельность 

(исследовательские проекты), 

Воспитатели,  
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экспериментирование, наблюде-

ние, обсуждение, чтение книг, 

беседы, экскурсии, коллекциони-

рование. 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и госу-

дарство, культура и 

история. Социо-

культурные нормы, 

традиции семьи, 

общества и госу-

дарства. Представ-

ления об отече-

ственных традициях 

и праздниках. 

Многообразие стран 

и народов мира. 

Рабочая программа 

воспитания. Кален-

дарный план воспи-

тательной работы. 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование 

воспитателей 

Знакомство с отечественными 

традициями и праздниками, при-

общение к нормам и традициям 

семьи, общества и государства, 

историей разных наук и празд-

ничных традиций в разных стра-

нах, традициями и ценностями 

разных народов нашей страны, 

разработка собственных празд-

ничных традиций группы. 

Формы: культурные практики, 

проектная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

встречи с известными людьми4, 

экскурсии5, участие в организа-

ции общественных мероприятий 

и праздников6. 

Воспитатели,  

 Рабочая программа 

воспитания. Кален-

дарный план воспи-

тательной работы. 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Развитие представление о малой 

родине (Петербурговедение) 

Воспитатели 

 

Поддержка и развитие познавательных интересов, любознательности и мотивации, 

познавательных способностей и познавательной активности, воображения и творческой 

активности, математических представлений и представлений об окружающем мире воспи-

танников осуществляется с помощью регулярной и систематической педагогической ра-

боты во всех образовательных областях, в разных формах образовательной деятельности с 

учетом потребностей и способностей воспитанников. Амплификация и постоянное со-

вершенствование образовательной среды осуществляется на основании оценки качества 

реализации Программы, с учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы се-

мей воспитанников и сотрудников Дошкольного отделения, особенностей социокультур-

ного окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

Речевое развитие 
 

Таблица 11 Содержание работы в группах дошкольного возраста по речевому разви-

тию в соответствие с МКДО 

                                                           
4
 Применяется в эпидемиологически благополучный период 

5
 Применяется с возраста 5 лет. 

6
 Применяется в эпидемиологически благополучный период 
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Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Развитие речевого 

слуха 

Рабочая программа 

воспитателей, музы-

кальных руководите-

лей. 

Календарное 

планирование. 

ИОМ. 

 

Речевые игры и занятия, 

направленные на развитие 

речевого и неречевого слуха, 

различение высоты, силы и 

тембра звучащей речи, дидак-

тические игры на выделение 

звука в слове, различение 

слов, близких по звуковому 

составу, игры на запоминание 

последовательностей звуков, 

понимание предложений и 

текстов по возрасту. 

Чтение художественной лите-

ратуры (в том числе прогова-

ривание и разучивание рифм, 

стихотворений, загадок, 

фольклора, чистоговорок и 

скороговорок), игра-

драматизации. 

Музыкальная деятельность 

(пение). 

Портфолио включает записи 

речетворчества ребенка. 

Ежегодная диагностика рече-

вого слуха учителем-

логопедом. 

Для детей, у которых основ-

ной язык обучения не являет-

ся родным7, предусмотрена 

речевая поддержка (объясне-

ние значения звучащих слов и 

пр.). 

Предусмотрена индивидуаль-

ная работа по рекомендациям 

учителей-логопедов с детьми, 

испытывающими трудности в 

речевом восприятии8 

Речевые и неречевые 

аудиальные ритуалы в ре-

жимных моментах. 

Посещение9 и просмотры10 

детских спектаклей, шоу, 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

 

                                                           
7
 Используется при наличии в группе детей-инофонов. 

8
 Основание: заключение ТПМПК. 

9
 В эпидемиологически благополучный период. 

10
 Начиная с возраста 5 лет 



85 
 

концертов. 

Обогащение 

словарного запаса 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное планиро-

вание. 

ИОМ. 

 

Речевые игры, направленные 

на обогащение словарного 

запаса, в том числе использо-

вание игры-фантазирования. 

Беседы, обсуждения (в том 

числе прочитанных книг), 

дискуссии (образовательные 

ситуации для обмена мнения-

ми, впечатлениями – утрен-

ний и вечерний круг). 

Театральные постановки, 

аудио- и видео- зарисовки для 

детского районного электрон-

ного журнала.  

Посещение11 и просмотры12 

детских спектаклей, шоу, 

концертов, встречи с интерес-

ными людьми. 

Обучение иностранному язы-

ку. 

Дети с выраженными способ-

ностями в данной области мо-

гут выступать в роли ведущих 

на праздничном событии, 

«журналистов» в районном 

дошкольном электронном 

журнале. 

Воспитатели,  

Развитие понимания 

речи и формирова-

ния предпосылок 

грамотности 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное планиро-

вание. 

ИОМ. 

 

Не менее 2-х занятий области 

«Речевое развитие» в неделю. 

Игровые упражнения, про-

ектная деятельность по 

направлению работы. 

Фиксация опыта детей (дети 

диктуют – педагог записывает 

или читаем, представляем, 

рисуем). 

Использование парциальной 

программы по формированию 

грамотности в подготови-

тельных группах. 

Чтение художественной лите-

ратуры. 

Посещение социокультурных 

объектов: музеев, выставок и 

т.д.13 

Воспитатели,  

                                                           
11

 В эпидемиологически благополучный период. 
12

 Начиная с возраста 5 лет 
13

 В эпидемиологически благополучные период, начиная с возраста 5 лет. 
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Личные буквари, печатание 

букв14 

Культура устной ре-

чи и речевая актив-

ность 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное планиро-

вание. 

ИОМ. 

 

Речевые игры. 

Составление пересказов, рас-

сказов из опыта, описатель-

ных рассказов, рассказов по 

сюжетной картине, рассказов 

по сериям сюжетных карти-

нок. 

Чтение художественной лите-

ратуры, обсуждение прочи-

танного. 

Проектная деятельность. 

Участие в районной творче-

ской группе «Детская журна-

листика». 

Театрализованные игры. 

Утренний и вечерний круг 

(командное обсуждение 

идей). 

Обучение речевому этикету. 

Экскурсии, встречи с инте-

ресными людьми15 

Индивидуальная целенаправ-

ленная поддержка детей, ис-

пытывающих трудности в ре-

чевом общении16 

Воспитатели,  

Освоение 

письменной речи 

Рабочая программа 

воспитателей. 

Календарное планиро-

вание. 

ИОМ. 

 

Дидактические игры и 

упражнения, направленные на 

ознакомление с речевыми 

символами (в том числе бук-

вами алфавита), оформленные 

тематически (например, дет-

ская типография и пр.) 

Рассматривание книг с тек-

стом. 

Речевые проекты. 

Хранение инвентаря, дидак-

тических материалов, посо-

бий, материалов в группе с 

ориентацией на символы, зна-

ки, подписи. 

Наличие планов и указателей 

(навигации) в помещениях 

Дошкольного отделения. 

Участие в районном элек-

 

                                                           
14

 Начиная с возраста 5 лет. 
15

 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 
16

 На основе ИОМ, в том числе детей-инофонов. 
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тронном дошкольном журна-

ле. 

Литература и 

фольклор 

Календарное планиро-

вание воспитателей, 

музыкального руково-

дителя. Индивидуаль-

ная коррекционная и 

развивающая работа 

может быть предусмот-

рена в ИОМ. 

Реализуется План мероприя-

тий по поддержке детского 

чтения, изучение детской ли-

тературы во всех образова-

тельных областях, в том числе 

в области «Познавательное 

развитие» предусмотрено 

изучение литературы, разви-

вающей у ребенка представ-

ления о своей стране, своем 

народе, городе, литературы о 

других народах и культурах. 

Предусмотрены мероприятия, 

способствующие пониманию 

литературных произведений и 

фольклора (театрализованные 

игры, посещение музеев17 и 

тематических выставок и пр.). 

Использование образователь-

ных ситуаций, обогащающих 

представления детей. 

Ежедневное чтение художе-

ственной литературы, расска-

зывание историй или знаком-

ство с народными песнями. 

Ознакомление с литературой 

разных жанров: поэзией, про-

зой, научно-популярной лите-

ратурой и пр., соответствую-

щей уровню развития детей 

группы. 

Детский игровой фольклор 

используется во всех режим-

ных моментах. 

Проведение акций буккрос-

синга. 

Применение разнообразных 

форм ознакомления с произ-

ведением художественной 

литературы (аудиоформат, 

мультфильм, ознакомление с 

иллюстрациями, обсуждение, 

театрализация или изобрази-

тельная деятельность). 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Речевое развитие в 

билингвальной и 

ИОМ Формы поддержки в соответ-

ствии с ИОМ 

Воспитатели 

                                                           
17

 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 
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полилингвальной 

среде18 

    Поддержка и развитие речи и ознакомления воспитанников с художественной литера-

турой воспитанников осуществляется с помощью регулярной и систематической педаго-

гической работы во всех образовательных областях, в разных формах образовательной 

деятельности с учетом потребностей и способностей воспитанников. Амплификация и по-

стоянное совершенствование образовательной среды осуществляется на основании оцен-

ки качества реализации Программы, с учетом потребностей, ожиданий, интересов и ини-

циативы семей воспитанников и сотрудников Дошкольного отделения, особенностей со-

циокультурного окружения с вовлечением всех заинтересованных сторон. 

Художественно-эстетическое развитие 

Таблица 12 Содержание работы в группах дошкольного возраста по художественно-

эстетическому развитию в соответствие с МКДО 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Эстетическое 

отношение к 

окружающе-

му миру 

Рабочая программа вос-

питания. 

Календарное планирова-

ние воспитателей, музы-

кального руководителя. 

Индивидуальная коррек-

ционная и развивающая 

работа может быть 

предусмотрена в ИОМ. 

Эстетическая дискуссия, примене-

ние приема эстетической оценки. 

Воспитание эстетического вкуса, 

накопление позитивного сенсорного 

опыта, развитие эмоциональной от-

зывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира. Ознакомление с 

приемами рассматривания произве-

дений искусства, слушанием музы-

ки. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Знакомство с 

миром 

искусства 

Календарное планирова-

ние воспитателей, музы-

кального руководителя. 

Ознакомление с миром искусства: 

регулярное знакомство с различны-

ми работами известных художни-

ков, музыкантов, архитекторов и 

т.д.; обсуждение сюжетов картин, 

воспринимаемой музыки, театраль-

ных постановок, художественной 

литературы. Культурные практики 

по ознакомлению с миром искус-

ства. Ознакомление с историей ис-

кусства на доступном ребенку 

уровне. 

Экскурсии, встречи с интересными 

людьми, посещение производства 

предметов искусства19. 

Ознакомление с дизайном как при-

кладным направлением искусства 

(мода, прикладное искусство, тех-

нический дизайн, предметы быта и 

дизайн помещений, технический 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

                                                           
18

 Реализуется, если в группе присутствует 1 или более детей-инофонов. 
19

 Мероприятия реализуются в эпидемиологически благополучный период. 
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дизайн и пр.). 

Накопление чувственного опыта 

детей (рассматривать, трогать, ли-

стать, чувствовать запахи и пр.) и 

побуждение к отображению чув-

ственного опыта. 

Проведение творческих проектов. 

Изобразитель

ное 

творчество 

Календарное планирова-

ние воспитателей 

Для одаренных детей мо-

жет быть представлено в 

ИОМ. 

 

Ознакомление с разными сферами 

изобразительного искусства: живо-

пись, графика, скульптура, архитек-

тура, фотоискусство. 

Вариативное содержание творче-

ских занятий. 

Обучение детей самостоятельному 

выбору материалов и приемов для 

реализации идеи по созданию худо-

жественного образа. 

Игровые творческие задачи. 

Выбор степени погружения в изоб-

разительное творчество. 

Творческие проекты. 

Портфолио детских работ. 

Организация выставок детских ра-

бот. 

Походы в музеи и картинные гале-

реи, на природу.20 

Воспитатели 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Рабочая программа музы-

кального руководителей. 

Для одаренных детей мо-

жет быть представлено в 

ИОМ. 

 

Движение под музыку, пение, про-

слушивание музыкальных произве-

дений, игра на музыкальных ин-

струментах, хороводы, танцы, ис-

пользование ритмических песней-

считалочек, музыкального сопро-

вождения на физкультуре. 

Разноуровневое погружение в му-

зыку и музыкальное творчество (от 

прослушивания сказок с музыкаль-

ным сопровождением до обучения 

игре на музыкальных инструмен-

тах). Музыкальные занятия прово-

дятся в разных форматах: музыка, 

ритмика, танцы. 

Посещение музыкальных спектак-

лей, приглашение музыкантов в 

Дошкольное отделение, организация 

танцевальных занятий с привлече-

нием родителей. 

Организованы индивидуальная, ми-

ни-групповая и групповая музы-

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

                                                           
20

 С возраста 5 лет, при благоприятной эпидемиологической обстановке. 
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кальная активность. 

Танцевальное экспериментирова-

ние, игра в оркестре, пение в хоре, 

ансамбле, солирование. 

Художествен

ное 

конструирова

ние и 

моделирован

ие 

Календарное планирова-

ние воспитателей 

Для одаренных детей мо-

жет быть представлено в 

ИОМ. 

 

Разноуровневое конструирование и 

художественное моделирование (от 

изготовления аппликаций до кон-

струирования одежды по лекалам 

для кукол, использование оригами, 

модерирования из ткани). 

Работа с разными материалами 

(пластилин, глина, бумага, дерево и 

пр.) и видами конструктора. 

Освоение нескольких техник и при-

емов конструирования и моделиро-

вания. 

Просмотр видеоматериалов21 по 

конструированию и моделирова-

нию, посещение тематических вы-

ставок. 

Воспитатели 

Театрально-

словесное 

творчество 

Календарное планирова-

ние воспитателей. 

Рабочая программа музы-

кальных руководителей. 

Для одаренных детей мо-

жет быть представлено в 

ИОМ. 

 

Театрализованные игры не реже 1 

раза в месяц. 

Обогащение театральных впечатле-

ний (использование чтения книж-

ных рассказов, историй, иллюстри-

рования мультфильмов и сказок). 

Применение разноуровневого обу-

чения: от просмотр коротких инсце-

нировок до разучивания и отыгры-

вания сложных ролей в театральных 

постановках. 

Кукольный театр, театр теней, ме-

шочек историй, постановка спектак-

лей. 

Использование приема «Выбор ро-

ли». 

Обсуждение театральных постано-

вок. 

Театральные импровизации, вклю-

ченные в творческие проекты. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Поддержка художественно-эстетического развития воспитанников осущест ляется с по-

мощью регулярной и систематической педагогической работы во всех образовательных 

областях, в разных формах образовательной деятельности с учетом потребностей и спо-

собностей воспитанников. Амплификация и постоянное совершенствование образова-

тельной среды осуществляется на основании оценки качества реализации Программы, с 

учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотруд-

ников Образовательной организации, особенностей социокультурного окружения с вовле-

чением всех заинтересованных сторон.  

                                                           
21

 Начиная с возраста 5 лет. 
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Физическое развитие 

Таблица 13 Содержание работы в группах дошкольного возраста по физиче-

скому развитию в соответствие с МКДО 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Здоровый образ 

жизни 

Рабочая программа вос-

питания, режимы дня и 

двигательной активно-

сти, календарное плани-

рование воспитателей. 

Соблюдение режима дня, об-

разовательные ситуации и 

мероприятия по формирова-

нию здорового образа жизни 

(формирование привычек 

здорового питания, соблюде-

ние правил личной гигиены, 

закаливания, регулярной дви-

гательной активности, регу-

лярных занятий спортом). 

Проектная деятельность, по-

священная здоровому образу 

жизни. 

Встречи с разными интерес-

ными людьми, экскурсии.22 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры. 

Представления о 

своем теле и физи-

ческих возможно-

стях, произволь-

ность и координа-

ция движений 

Рабочие программы ин-

структора по физической 

культуре и воспитателей, 

календарное планирова-

ние, возможно, индиви-

дуализирование в ИОМ 

Упражнение на развитие 

мелкой моторики, координа-

ции движений, в том числе 

игры с пальчиками, не менее 

1 часа свободной двигатель-

ной деятельности в режиме. 

Упражнения на свободное 

движение в разнородном 

пространстве, развитие рав-

новесия, координации дви-

жений. 

Разноуровневое обучение: от 

использования симметрич-

ных движений в одной плос-

кости до разнонаправленных 

поочередных движений из 

разнонаправленных исход-

ных положений. 

Физкультурные и спортивные 

занятия, танцы, ритмика, 

спортивные игры. 

Использование для развития 

мелкой моторики нестан-

дартных приемов (обучение 

вязанию, вышиванию, бисе-

роплетению, конструирова-

нию из мелких деталей). 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели, со-

циальные 

партнеры 

                                                           
22

 В период благоприятной эпидемиологической обстановки с 5 лет. 
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Движение и 

двигательная 

активность 

Режим двигательной ак-

тивности. 

Рабочие программы ин-

структора по физической 

культуре и воспитателей, 

календарное планирова-

ние, возможно, индиви-

дуализирование в ИОМ 

Регулярная двигательная 

нагрузка. 

Зарядки, гимнастики, по-

движные игры, физкультми-

нутки (пальчиковая, зритель-

ная, дыхательная, ходьба по 

массажным дорожкам), дви-

жение в сложных физкуль-

турных комплексах, танцы, 

ритмика. 

Парциальная программа по 

физической культуре. 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели, со-

циальные 

партнеры 

Подвижные игры, 

физкультура и 

спорт 

Рабочие программы ин-

структора по физической 

культуре и воспитателей, 

календарное планирова-

ние, возможно, индиви-

дуализирование в ИОМ 

Физкультурные занятия с 

применением методов разви-

тия крупной моторики, регу-

лярные подвижные игры, 

включение народных по-

движных игр, игр с мячом, 

эстафеты. 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели, со-

циальные 

партнеры 

Поддержка физического развития воспитанников осуществляется с помощью регу-

лярной и систематической педагогической работы во всех образовательных областях, в 

разных формах образовательной деятельности с учетом потребностей и способностей 

воспитанников. Амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды 

осуществляется на основании оценки качества реализации Программы, с учетом потреб-

ностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников До-

школьного отделения, особенностей социокультурного окружения с вовлечением всех за-

интересованных сторон. 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и пред-

ставленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необ-

ходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

Таблица 14 Вариативные формы, способов, методы и средства реализации 

Программы в соответствии с общими характеристиками возрастного развития 

детей и задачами развития для каждого возрастного периода 

Название вариа-

тивных форм, спо-

собов, методов и 

средств в соответ-

ствии с Примерной 

программой 

1-я группа 

раннего 

возраста 

(от 1 года 

до 2-х лет) 

2-я группа 

раннего 

возраста 

(от 2 лет до 

3-х лет) 

Младшая 

группа (от 

3-х до 4-х 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4-х до 

5-ти лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подго-

тови-

тельная 

группа 

(от 6 

лет до 

оконча-

ния об-

разова-
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тель-

ных 

отно-

шений) 

Инвариантные, в соответствии с Примерной программой 

1.образовательные 

предложения для 

целой группы (за-

нятия, развиваю-

щие занятия) 

Да, игра-

занятие 

Да, игра-

занятие 

Да Да Да Да 

2. Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой) 

2.1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка) 

Игра-исследование 

(игра- эксперимен-

тирование): с 

людьми 

да да да да да да 

Игра-исследование 

(игра- эксперимен-

тирование): с иг-

рушками для экс-

периментирования 

да да да да да да 

Игра-исследование 

(игра- эксперимен-

тирование): с при-

родными объекта-

ми 

нет нет нет да да да 

Игра-исследование 

(игра-

экспериментирова-

ние): с компьютер-

ными игрушками 

нет нет нет нет да да 

Сюжетные самоде-

ятельные игры 

(сюжетно-

отобразительные) 

нет да да нет нет нет 

Сюжетные самоде-

ятельные игры 

(сюжетно-ролевые) 

нет нет да да да да 

Сюжетные самоде-

ятельные игры (ре-

жиссерские, игра-

фантазирование) 

нет нет нет да да да 

Сюжетные самоде-

ятельные игры (те-

атрализованные 

самодеятельные) 

нет нет нет нет да да 

Сюжетные самоде-

ятельные игры (ре-

жиссерские с ком-

нет нет нет нет да да 
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пьютером) 

2.2 Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Обучающие игры: 

автодидактические 

предметные игры 

да да да да да нет 

Обучающие игры: 

сюжетно-

дидактические иг-

ры 

нет да да да да да 

Обучающие игры: 

подвижные игры 

нет да да да да да 

Обучающие игры: 

музыкальные игры 

да да да да да да 

Учебно-

предметные 

дидактические 

игры 

нет нет нет да да да 

Компьютерные 

игры 

нет нет нет нет да да 

Досуговые: 

интеллектуальные 

игры 

нет нет нет нет да да 

Досуговые: игры-

забавы 

нет да да да да да 

Досуговые: игры-

развлечения 

нет нет нет да да да 

Досуговые: 

театральные игры 

нет нет нет нет да да 

Досуговые: 

празднично-

карнавальные игры 

нет нет да да да да 

Досуговые: 

компьютерные 

игры 

нет нет нет нет да да 

Народные игры: 

Обрядовые (семей-

ные, сезонные) 

нет нет да да да да 

Народные игры: 

интеллектуальные 

нет нет нет нет да да 

Народные игры: 

сенсорно-моторные 

да да да да да да 

Народные игры: 

адаптивные 

нет да да да да да 

Народные 

досуговые игры: 

игрища 

нет нет нет нет нет да 

Народные досуго-

вые игры: тихие и 

забавляющие 

да да да да да да 
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Народные игры: 

развлекающие 

игры 

нет нет да да да да 

3. взаимодействие 

и общение детей и 

взрослых и/или де-

тей между собой 

да да да да да да 

4. Проектная дея-

тельность и куль-

турные практики 

нет нет Да 

Игровые, 

Творческие 

Да 

Все виды 

Да 

Все виды 

Да 

Все 

виды 

Праздники нет 

 

да да да да да 

Социальные акции нет 

 

нет нет да да да 

Образовательный 

потенциал режим-

ных моментов 

(утренний прием 

детей, утренняя 

гимнастика, дежур-

ство, подготовка к 

приему пищи, при-

ем пищи, утренний 

круг, подготовка к 

прогулке, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон, по-

степенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры, вечер-

ний круг, уход до-

мой детей) 

да да да да да да 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочета-

ние организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществля-

ются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 

подходов Примерной программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка 

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, лич-

ностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

2.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В п.2.6 Программы представлены способы поддержки детской инициативы.  Вынесение 

данной информации в особый параграф обусловлено образовательными ориентирами об-

разовательной организации, в которых особую роль играют развитие самостоятельности и 

инициативы. 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные формы 



96 
 

работы, соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Совместная деятельность строится: 

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

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

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

чие/отсутствие интереса. Педагоги ОУ способствуют формированию познавательной мо-

тивацию воспитанников. Занятия реализуется через организацию различных видов дет-

ской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и 

вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. Совместная деятельность 

педагога с детьми происходит в процессе режимных моментов: утреннего приема, утрен-

ней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну, бодрящей 

гимнастики после сна. В процессе режимных моментов осуществляется работа по форми-

рованию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисципли-

нированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом осо-

бенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предмет-

но-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор каждым ребенком дея-

тельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со сверстника-

ми или действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена 

на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне само-

стоятельности освоить (развить, апробировать) знания, умения, навыки, полученные в 

совместной деятельности со взрослым. 

Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в используемых 

педагогических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе: 

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- проблемное обучение; 

- образовательное путешествие; 

- квест-технология; 

- кейс-технология; 

- ТРИЗ-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 
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- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование); 

- технологии перевернутого класса; 

- STEAM-технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии; 

- технология портфолио; 

- технологии развития критического мышления; 

- технология мастерских. 

Таблица 15 Вариативные формы, способов, методы и средства реализации 

Программы в соответствии с общими характеристиками возрастного  

развития детей и задачами развития для каждого возрастного периода 

Название вариа-

тивных форм, спо-

собов, методов и 

средств в соответ-

ствии с выбранной 

авторской ком-

плексной про-

граммой и парци-

альными програм-

мами 

1-я 

группа 

раннего 

возраста 

(от 1 

года до 

2-х лет) 

2-я группа 

раннего 

возраста 

(от 2 лет 

до 3-х лет) 

Младшая 

группа (от 

3-х до 4-х 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4-х до 

5-ти лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подгото-

вительная 

группа (от 

6 лет до 

окончания 

образова-

тельных 

отноше-

ний) 

Парциальные программы 

Целевые прогулки нет нет нет да да да 

Экскурсии нет нет нет нет да да 

Встречи с 

интересными 

людьми 

нет нет нет нет да да 

Работа в районной 

творческой группе 

«Журналистика» 

нет нет нет да да да 

Мастер-классы нет нет нет да да да 

Интегрированная 

деятельность 

да да да да да да 

Встреча с 

Петербургом 

нет нет нет нет да да 

 

 

2.3.2 Игровая деятельность 
 

Свободная игра — это создание воображаемой ситуации, в которой дети реализуют 

собственный замысел: сами выбирают материалы, придумывают сюжет и берут на се-

бя роли, выбирают партнеров и т. д. — одним словом, самостоятельно решают во что, 

как и с кем играть. Конечно, взрослый может участвовать в свободной игре, но только 

на правах партнера, а не диктовать детям свои идеи и правила, разрушая замысел де-

тей. Роль взрослого, принятого детьми в свою игру, — при необходимости обогатить 

ее, то есть незаметно «вбросить» свежий поворот сюжета, расширить опыт детей нуж-

ной им для игры информацией, побыть в роли «непонимающего» или «неловкого», 

чтобы дети помогли, объяснили, сопереживали. 

Задачи педагога: 
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 Создавать условия для детских игр (время - в период бодрствования не менее, 

чем в течение 1/3 времени, место – игровые центры, полифункциональные ма-

териалы).  

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способно-

сти. 

 

Метод поддержки свободных игр: 

 

 
 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно- эстетическое). 

 Развитие детской инициативы.  

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

Критерии качества поддержки детской инициативы в игре  

Материал представлен в соответствии с методикой Рзаевой Е.И. 
Таблица Игровая компетентность воспитателя в поддержке детской инициативы 
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Критерии оценки 
игровой 
компетентнос
ти 

 

Измеряемые показатели 

К1. Ценностное 

отношение вос-

питате ля к игре 

Знание содержания понятия: психолого-педагогическое сопровождение игровой деятель-

ности 

Знание целей и задач психолого-педагогического сопровождения игровой деятельности 

Представление о значении сюжетно-ролевой игры для психического развития до-

школьника 

К2. 

Обобщенная 

игровая теория 

Знание теоретических основ игровой деятельности: понятия сюжетно-ролевой игры, 

происхождения игры, условий ее развития, структуры игры, уровней и этапов развития, 

закономерностей развития в дошкольном возрасте 

К3. Уровень раз-

вития игрового 

пространства 

Развитие диалектического мышления 
Интеграция игрового пространства 
Интерпретация игровых контекстов 

К4. Готовность 

вос питателей к 

игре 

Знание методов, приемов, технологий осуществления психолого-педагогического со-

провождения игровой деятельности дошкольников 

К5. Совокупность 

личностных 

качеств 

Игровая инициативность, креативность, децентрация, эмпатия, рефлексия 

К6. Игровой опыт Интеграция воображаемых ситуаций 

Интерпретация реального пространства в игровом смысле 

Поддержка и преобразование стихийной детской игры в заранее запланированном 

направлении сюжетной линии 

 

Таблица Уровни развития игровой компетентности воспитателей 

 
Критерии 
оценки 

Уровни развития игровой компетентности 
Низкий Средний Высокий 

К1 Отсутствует понимание зна-

чения сюжетно-ролевой игры 

для психического развития 

дошкольника 

Имеют представление о сю-

жетно-ролевой игре как веду-

щей деятельности дошкольни-

ка 

Четкое знание возможностей 

игровой деятельности для фор-

мирования психических новооб-

разований 
возраста 

К2 Воспитатели не знают тео-

ретических основ игры 

Воспитатели имеют представ-

ление об основных понятиях 

теории игры 

Воспитатели имеют соб-

ственный взгляд на теорети-

ческие основы 
игры 

К3 Воспитатели не умеют де-

лать диалектические преоб-

разования, игровое про-

странство замкнуто, испыты-

вают затруднения при ин-

терпретации реальных ситу-

аций в игровом смысле 

При диалектических преобра-

зованиях испытывают затруд-

нения, границы игрового про-

странства подвижны, в реаль-

ных ситуациях улавливают 

игровой смысл 

Свободно делают диалектиче-

ские преобразования, границы 

игрового пространства динамич-

ны, готовы к объединению, в 

реальной ситуации улавливают 

несколько игровых смыслов 

К4 Не могут осуществлять пере-

ход от знания, как руководить 

игрой, к реальным действиям 

в конкретной ситуации 

Испытывают затруднения при 

осуществлении перехода от зна-

ния, как руководить игрой, к ре-

альным действиям в конкретной 

ситуации 

Свободно осуществляют пере-

ход от знания, как руководить 

игрой, к реальным действиям в 

конкретной 
ситуации 

К5 Не могут творчески подхо-

дить к решению профессио-

нальных задач, не могут по-

смотреть на ситуацию со 

стороны, не чувствуют игро-

Испытывают затруднения при 

творческом решении професси-

ональных задач. «Взгляд со 

стороны» односторонний. Не 

выражена способность к опре-

Творчески подходят к решению 

профессиональных задач. 

«Взгляд со стороны» многосто-

ронний. Чувствительны к игро-

вым состояниям других людей. 
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вые состояния других людей, 

не способны к самоанализу 

делению игровых состояний 

других людей. Испытывают за-

труднения при самоанализе 

Ярко проявляют способность к 

самоанализу 

К6 Отсутствуют умения по раз-

витию сюжета игры. 

Отличаются небогатым 

игровым опытом 

Умеют оперировать элемента-

ми сюжетно-ролевой игры в 

контексте осуществления кос-

венного психолого-

педагогического сопровожде-

ния игры 

Имеют богатый игровой опыт, что 

проявляется в умении развивать 

сюжетные линии, в обогащении 

содержания детских игр через соб 

ственное ролевое поведение 

 

2.3.3 Проектно-тематическая деятельность 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации).  

Используются проекты трех типов: творческие, исследовательские и норматив-

ные.  

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого 

— в создании условий. 

 

Педагогические задачи: 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проек-

та. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значи-

мость полученного результата для окружающих. 

 

Условия: 

 Проводится не реже 1 раза в неделю. 

 Используются детско-родительские проекты. 

 Используется во всех образовательных областях. 

 Перспективный план проектной деятельности является приложением к 

плану образовательной организации на учебный год. 

 

Ожидаемые образовательные результаты: 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

 воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, рабо-

тать с информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой про-

ект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

 

Критерии качества проектно-тематической деятельности детей: 

Критерий Показатели 

Продукт проектной 

деятельности 

Ребенок осознает, что целью проекта было со-

здание продукта. 
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Продукт интересен ребенку и используется в 

его самостоятельной деятельности. 

Ребенок заинтересован в представлении про-

дукта родителям, значимым взрослым, сверст-

никам. 

Образовательный результат 

проектной деятельности 

Проект выстроен как преобразующая деятель-

ность: ребенок использует полученные знания, 

умения и навыки для реализации проекта, ини-

циирует при необходимости получение новых, 

демонстрирует в практической деятельности 

имеющиеся теоретические представления, раз-

вивая и обогащая их. 

Процесс Имеются материалы, подтверждающие ход 

проектной деятельности и участие в ней ребен-

ка (например, дневник проекта, материалы 

портфолио и прочее). 

Презентация проекта Проект завершался презентацией продукта. 

Ребенок активно участвовал в презентации про-

екта. 

Продукт проекта оказался востребованным 

участниками презентации или интересным им 

(сверстникам, родителям) 

 

 

2.3.4 Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Исследовательская деятельность в дошкольном отделении – это осуществление само-

стоятельно или совместно с педагогом операции сравнения, выявлений причин, фор-

мулирования гипотез; их проверке, насколько возможно, на основе анализа фактов 

или путем проведения опытов (экспериментирования), наблюдений; выбор из ряда ги-

потез наиболее рациональной, на основе, которой делаются определенные выводы. 

 

Педагогические задачи: 

 формировать у дошкольников типичные для их возраста средства и способы 

познания окружающего мира: 

 использовать следующие приемы:  

– совместное выполнение действий; 

– частичный показ выполнения действий; 

– вопросы (вспомогательные, поисковые, для осмысления факта, для 

констатации и др.); 

– алгоритмическое предписание (в устной форме или в виде модели); 

– сопутствующие указания, инструкции; 

– эвристическая, поисковая беседа; 

– постановка вопросов проблемного характера; 

– наблюдение за действиями; 

– создание моделей, действие с предложенной моделью; 

– фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности 

 расширять кругозор дошкольников с учетом их интересов и образовательных 

запросов их родителей; 

 развивать субъективные проявления познавательной деятельности (актив-

ность, инициативу и творчество). 

 



102 
 

Условия: 

 проводится не реже 1 раза в неделю; 

 используется уголок экспериментирования; 

 к проведению исследований и экспериментов привлекаются родители; 

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие интереса детей к познанию окружающего мира; 

 развитие ориентировки дошкольников в окружающем мире за счет освоения 

средств и способов познания; 

 

Критерии качества исследовательской деятельности детей и экспериментирования: 

1) ребенок выполняет практические действия: определение и выполнение разнооб-

разных действий обследовательского и преобразовательного характера с объектом 

познания, приводящих к получению новой информации; определение и выполнение 

комплекса вариативных пробующих действий с объектом познания, приводящих к 

получению новой информации; определение стратегии обследования объекта и ситу-

ации и выполнение действий в соответствии с намеченной стратегией; 

2) ребенок выполняет мыслительные действия: выделение информации, соответ-

ствующей объекту познания и поисковой задаче; выявление и сравнение признаков 

различных объектов познания, выделение различий, сходства; обобщение информа-

ции об объекте; анализ информации об объекте и выделение существенного, главно-

го, связей и отношений между 

признаками или объектами познания; сравнение, сопоставление новой информации с 

уже имеющейся информацией; определение закономерностей процессов и явлений; 

перенос информации с одного объекта познания на другой; 

3) ребенок выполняет в соответствии со своими возрастными возможностями этапы 

экспериментирования; 

– определение проблемы на основе анализа ситуации: определение особенностей си-

туации (объекты и субъекты, их пространственное расположение, действия, свой-

ства, временные параметры и тому подобное); установление характеристик ситуа-

ции, которые определяют наличие проблемы; определение противоречий в проблем-

ной ситуации; формулирование проблемы; 

– определение цели, задач, критериев результата конкретного поискового задания; 

– определение гипотезы эксперимента: выдвижение предположений о способах ре-

шения проблемы; анализ и отбор предположений, которые войдут в гипотезу; фор-

мулировка гипотезы; 

– определение плана поведения эксперимента: действий по проверке гипотезы – реа-

лизации намеченного способа решения проблемы, комплекса действий с объектом и 

средствами познания, приводящего к получению результата в соответствии с целью; 

последовательности действий (алгоритма); необходимого материала, оборудования и 

условий эксперимента 

– проведение эксперимента: создание условий, подготовка материалов и оборудова-

ния для проведения эксперимента; выполнение действий в соответствии с планом 

эксперимента; проверка правильности выполнения действий; фиксация промежуточ-

ных результатов эксперимента; 

– представление результатов: обобщение полученной информации и осмысление ре-

зультата; установление соответствия результата поставленной цели; определение 

верности предположений, гипотезы; определение необходимости коррективов для 

повторного проведения эксперимента; общий вывод о работе; подготовка сообще-

ния; сообщение результатов. 
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2.3.5 Строительство и конструирование 

Строительные игры – это игры, отражающие в постройках, выполненных из разных 

видов конструктора и полифункциональных материалов, объекты окружающего ми-

ра. 

Конструктивная деятельность - это практическая деятельность, направленная на по-

лучение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующую 

его функциональному назначению. 

Детское конструирование — это целенаправленный процесс создания различных из-

делий, фигурок и построек, в которых взаимосвязь частей конструкции определяется 

способом их соединения в осмысленное целое. 

В ДО используется конструирование из строительного материала, конструирование 

из деталей конструктора и природного и бросового материала. 

  

Педагогические задачи: 

Задачи конструирования из строительного материала: 

формировать у детей умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспор-

та); определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесооб-

разнее скомбинировать; развивать умение планировать процесс возведения построй-

ки, сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Задачи конструирования из деталей конструктора: 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Формировать 

умение создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифта-

ми. 

Формировать умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисун-

ку и по словесной инструкции воспитателя. 

Формировать умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Формировать умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

 

Условия: 

- конструирование и строительные игры планируются регулярно; 

- имеются наборы различных материалов и инструментов для конструирования; 

- используются разноуровневые схемы и рисунки (задания для конструирования); 

- реализуются проекты, включающие в себя конструктивную деятельность; 

- разработаны рекомендации по конструированию и строительным играм в условиях 

семьи; 

- совместно с детьми разработаны правила конструирования; 

- в процессе конструирования дети используют эскизы; 

- для проведения мастер-классов по конструированию привлекаются «мастера»: спе-

циалисты по робототехнике и моделированию, работающие в гимназии 

 

Ожидаемые результаты: 

К окончанию образовательной программы: 

- ребенок создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых де-

талей и различных материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их 

свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и др.), назначения (функции), масштаба 

и места в пространстве;  

— конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или 
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ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частично-

му образцу (в т.ч. с изменением ракурса);  

— осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их 

высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, 

декор и другие характеристики;  

— умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 

сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в 

коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгры-

ванием построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов;  

— самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллек-

тивную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет оп-

тимальные способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат на 

соответствие поставленной цели;  

— адекватно относится к затруднениям и ошибкам;  

— выявляет причины, апробирует новые способы для достижения качественного ре-

зультата;  

— умеет презентовать созданную конструкцию другим людям — детям и взрослым 

(показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», объяснить замысел, про-

комментировать способ конструирования). 

 

2.3.6 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Педагогические задачи; 

- развивать навыки самообслуживания воспитанников и элементарного бытового 

труда; 

- поддерживать стремление детей к самостоятельности в выполнении режимных 

процедур и поощрять (вербально и невербально) элементарные трудовые действия 

детей; 

- планировать самообслуживание и элементарный бытовой труд в системе (инди-

видуальные и командные поручения, распределение ролей в команде); 

- показывать пример самообслуживания и элементарного бытового труда; 

- знакомить с правилами и порядком выполнения различных трудовых операций 

(накрывание на стол, уборка стола, уборка игровой зоны после игры и пр.) 

- создавать атмосферу уважения к труду и его результатам; 

- знакомить с профессиональным трудом взрослых, в том числе с профессиями 

работников детского сада и родителей воспитанников; 

- придавать процессу труда игровую форму, заинтересовывая воспитанников; 

- проводить экскурсии (в том числе виртуальные, на различные предприятия), 

устраивать мастер-классы с профессионалами; 

- включать самообслуживание и элементарный труд в проектную деятельность. 

 

Условия: 

- деятельность по самообслуживанию и элементарному бытовому труду планиру-

ется на регулярной основе; 

- развитие навыков самообслуживания и элементарному бытовому труду во всех 

образовательных областях; 

- наличие различных материалов и инструментов, оборудования для самообслу-

живания и элементарного бытового труда (напр., детские средства для уборки по-

мещений, для ухода за поверхностью (веник и совок, детский утюг), детская посу-

да и пр.; 

- поступательное усложнение навыков самообслуживания и элементарного быто-

вого труда по мере развития воспитанников, освоение новых приемов и техноло-
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гий, правил использования инструментария и материалов;  

- формирование культуры самообслуживания воспитанников и элементарного бы-

тового труда (ценности, традиции, правила) с учетом петербургского контекста и 

образовательных запросов семей, стимулирующей детей к саморазвитию навыков; 

- наличие наглядных материалов по различным трудовым операциям. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к самообслуживанию и элементарной 

трудовой деятельности; 

- ребенок может выполнять трудовые поручения самостоятельно и в команде, в 

соответствии со своей ролью; 

- ребенок имеет устойчивые представления о мире профессий и орудиях труда; 

- ребенок проявляет самостоятельность в самообслуживании и элементарном бы-

товом труде и готов оказать помощь. 

 

 2.3.7 Использование информационных технологий
23

 

Информационные технологии в дошкольном образовании – то комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычисли-

тельной техники в учебном процессе, формы и методы их применения для совер-

шенствования деятельности сотрудников учреждений образования (администра-

ции, воспитателей, специалистов), а также для образования, развития, диагности-

ки и коррекции детей. 

 

Педагогические задачи: 

- знакомить с медиа информацией (напр., электронным журналом для дошкольни-

ков Василеостровского района «Солнечные зайчики ВО», видео и аудиопередача-

ми, подкастами), соответствующими возрастным характеристикам детей; 

- использовать медиатехнологии на регулярной основе во всех образовательных об-

ластях с учетом ограничений, накладываемых санитарно-эпидемиологическим за-

конодательством; 

- знакомить воспитанников с информационными технологиями как объектом изу-

чения (история возникновения различных технических средств обучения (проектор, 

телефон, планшет, компьютер и т.д.) и информационных технологий (интернет, по-

исковые системы, мессенджеры, социальные сети, программы для создания анима-

ции, рисунков и т.д.); 

- формировать информационную культуру дошкольников (навыки безопасного по-

ведения в интернете; правила общения посредством электронных ресурсов, правила 

информационной защиты и т.д.), культуру использования информационных техно-

логий для решения образовательных задач (традиции, обычаи, правила). 

 

Условия: 

- использование презентаций, средства аудио / видеозаписи, цифровой фотографии, 

интерактивных обучающих игр, онлайн платформ; 

- используемые медиаресурсы (образовательные видеопрограммы и электронные 

приложения, игры) проверены на предмет безопасности для детей; 

- информационные технологии используются для участия в пространственно-

распределенных проектах разного уровня (межгрупповых, районных, городских и, 

или всероссийских проектах). 

 

Планируемые образовательные результаты: 

                                                           
23

 Для детей 5 лет и старше используются визуальные, аудиальные и кинетические информационные техно-

логии, для детей до 5 лет только аудиальные. 
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- ребенок имеет положительный опыт взаимодействия с информационными техно-

логиями (умеет искать информацию, общаться, использовать элементарные компь-

ютерные программы, совместно со взрослыми создавать медиапродукцию (интер-

вью, подкасты, фотоколлажи, видеозарисовки, мультфильмы и пр.); 

- ребенок владеет информационной культурой и соблюдает правила безопасного 

поведения в интернете. 

 

 

2.4 Центр игрового развития 

 
В целях обеспечения расширения вариативности предоставляемых образователь-

ных услуг в Дошкольном отделении гимназии создан Центр игрового развития (далее – 
ЦИР). 

Цель: всестороннее развитие детей от 2 до 3 лет на основе современных методов 

организации игровой деятельности, современных игровых технологий и адаптации ре-

бенка к Дошкольному отделению. 

           Задачи: 

- оказывать содействие в социализации детей раннего возраста на основе ор-

ганизации игровой деятельности 

- создавать условия для развития детско-родительских отношений на основе 

их содержательного игрового взаимодействия посредством психолого-педагогического 

просвещения, социально-психологического обучения и консультирования родителей. 

- развивать адаптационные возможности. 

В ЦИРе реализуется образовательная программа дошкольного образования Госу-
дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения  гимназии №642 

«Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт -Петербурга.  

Особенности реализации программы в ЦИРе указаны в специальном разделе «Описание 

образовательной деятельности ЦИРа». 

2.4.1 Описание образовательной деятельности ЦИРа.  

В ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района для развития и 

воспитания детей созданы следующие условия: 

- интересные занятия по песочной терапии, это способ общения с миром и самим собой; 

способ снятия внутреннего напряжения.  

- индивидуальные и групповые формы работы в кабинете М.Монтессори; 

- учет индивидуальных особенностей, способностей, интересов обучающихся; 

- взаимодействие со специалистами в условиях специально созданной развивающей 

предметно-пространственной среды. 

В целях создания единого образовательного пространства, деятельность ЦИРа строится в 

соответствии с пятью направлениями развития детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи работы с детьми: 

Формировать эмоциональный контакт со взрослыми и сверстниками, вызывать интерес к 

партнеру по игре, положительные эмоции, стимулировать желание помочь, пожалеть, по-

радовать, умение вежливо здороваться, прощаться, благодарить, обращаться с просьбой, 

формировать навык повторять за взрослым движение, действия, звуки, слова по показу, 

выполнять движения и действия по словесной инструкции, наблюдать за игрой другого 

ребенка, выполнять вместе со сверстником простые действия: складывать кубики в кузов 

машины, кружиться за руки, передавать друг другу предметы, действовать по очереди, не 

толкаться, ждать, подражать эмоциональным и вербальным способам взаимодействия с 
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другими детьми, показанными взрослыми, запоминать и называть имена сверстников, 

употреблять местоимения 

«ты», «я», «моя», «мой», ориентировать на своем теле (знакомить с функциональным 

назначением рук и ног, органов чувств), фиксировать внимание на себе, идентифициро-

вать себя со своим именем, откликаться на него и повторять, узнавать себя в зеркале, ис-

пользовать указательный жест, запоминать место расположения предметов, игр, игрушек, 

убирать их на место после игры, понимать слова «можно», «нельзя», «не мешай», «помо-

ги». 

Задачи работы с родителями: 

Научить правилам поведения и деятельности в игровых ситуациях, разрешать проблемы в 

поведении ребенка с использованием игровых ситуаций, использовать игровые ситуации 

для развития личности ребенка, его самосознания и эмоций, стимулировать и поддержи-

вать у ребенка социальный интерес с помощью игровых ситуаций, отбирать игры, игруш-

ки и пособия с учетом возрастных и индивидуальных потребностей ребенка. 

Познавательное развитие 

Задачи работы с детьми: 

Формировать умение находить источник звука, узнавать и вызывать музыкальные звуки, 

внимательно рассматривать игрушки, предметы, выделять сенсорные признаки предметов 

по образцу, слову, называть некоторые из них, реагировать на слова взрослого 

«такой», «не такой», «другой», группировать предметы по сенсорным признакам, образуя 

множества, выделять количественные признаки «один-много», «много-много», «много - 

мало», узнавать объекты на ощупь, на вкус, по запаху, вызывать интерес к предметному 

миру, желание научиться способам выявления свойств предметов и материалов, действо-

вать с предметами, формировать практические способы ориентировки в свойстве предме-

тов: пробы, наложение, приложение, действия, позволяющие выявить свойства материа-

лов и веществ, развивать зрительное и слуховое сосредоточение, ориентировки на форму, 

цвет, величину, расположение предметов, знакомить со свойствами воды, песка, теста, 

бумаги, ткани, красок, развивать соотносящие действия, зрительно-двигательные коорди-

нации, формировать умение играть с  автодидактическими игрушками: матрешкой, пира-

мидой, вкладышами, строительным материалом, удерживать карандаш и выполнять соот-

ветствующие действия, удерживать клубок и одновременно наматывать нитку на клубок, 

выполнять действия с крупной мозаикой и строительным материалом, продевать шнурок в 

дырку, нанизывать бусы на проволоку, раскладывать мелкие предметы в емкости, сорти-

руя из по форме, цветы, действовать целенаправленно, выполняя соотносящие действия, 

пересыпать крупу ложкой, воду в тазик, ловить игрушки сачком, приближать игрушки, 

потянув за тесемку, звонить в колокольчик, катать каталку, стучать палочкой по барабану, 

формировать орудийные действия. 

Задачи работы с родителями: 

Научить обогащать чувственный опыт ребенка, использовать игровые ситуации для орга-

низации познания свойств и признаков предметов, взаимодействия с предметным миром, 

вызывать и поддерживать интерес у детей к свойствам и признакам предметов, материа-

лом, веществ, организовывать игры с дидактическими игрушками и игровыми пособиями, 

направленные на познание сенсорных характеристик объектов, создавать условия для пе-

реноса ребенком освоенных действий в разнообразные игровые и предметно – практиче-

ские ситуации, отбирать игры, игрушки и пособия с учетом возрастных и индивидуальных 

потребностей ребенка. 

Речевое развитие 

Задачи работы с детьми: 

Формировать навык дифференцировать и воспроизводить звукоподражания, произносить 
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слова по подражанию, использовать общеупотребительную лексику, понимать словесные 

инструкции из 1-3 элементов, внимательно слушать короткие стихотворения, потешки, 

сказки, отвечать на вопросы по их содержанию, обыгрывать сюжет, изображать персона-

жей, понимать содержание предметной сюжетной картинки, отвечать на вопросы по ее 

содержании., понимать рассказ взрослого без показа, повторять за взрослым рассказ из 3-4 

предложений, рассказывать из личного опыта, формировать интерес к речевым звукам, 

умение отличать их от неречевых, понимание слов-действий, слов-признаков, вызывать 

инициативную речевую активность 

Задачи работы с родителями: 

Научить создавать благоприятную речевую среду, использовать в игровых ситуациях ре-

чевые образцы, в том числе литературные и фольклорные тексты для обогащения и акти-

визации детской речи, вызывать у ребенка речевую активность, стимулировать у него 

стремление создавать собственный речевой продукт, вступать в диалог, осваивать приемы 

развития артикуляционного аппарата, неречевого и речевого слуха, организовывать рече-

вые игры, отбирать игры, игрушки и игровые пособия с учетом возрастных и индивиду-

альных потребностей ребенка. 

Содержание работы строится с учетом комплексно-тематического планирования Про-

граммы и предполагает на основе использования игр и игрушек, создания игровых ситуа-

ций, интегрирования как детских видов деятельности, так и задач работы со специалиста-

ми и родителями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи работы с детьми: 

Вызывать интерес к играм – забавам, стимулировать эмоциональный отклик на действия 

персонажа и желание принять участие в забавах, формировать умение наблюдать за дей-

ствиями героев разных видом театра, действовать под музыку в соответствии с ее настро-

ением, эмоционально откликаться на происходящее, обыгрывать музыкальные образы, 

подражать действиям взрослого под музыку, развивать интерес к музыкальным играм, 

желание в них участвовать, чувствительность к изменению громкости, темпа и ритма му-

зыки, формировать эмоциональный отклик на музыку, чувство ритма, использовать раз-

нообразные техники продуктивной деятельности. 

Задачи работы с родителями: 

Научить использовать игры-шутки, игры-забавы, музыкальные игры для создания поло-

жительного эмоционального фона во взаимоотношениях с ребенком, показывать разные 

виды театра, использовать музыку в разнообразных игровых ситуациях, эффективно ис-

пользовать техники рисования, лепки, конструирования. 

Физическое развитие 

Задачи работы с детьми: 

Формировать навык уверенно перемещаться в горизонтальном пространстве, достигая 

предметных целей, действовать в вертикальном пространстве: нанизывать, складывать, 

доставать, сжимать и разжимать мячик в ладошке, бегать за мячом, приносить мячи раз-

ных размеров, катать мяч, ходить по ограниченному пространству, дотягиваться, вставая 

на носочки, крепко стоять на ногах, держась за обруч, противопоставлять и выделять 

пальцы, совершать вращательные движения, совершенствовать навык ходьбы, ползания, 

подлезания, перелезания, перешагивания через препятствия, развивать содружественные 

движения рук и пальцев, выполнять раскатывающие движения пальцами обеих рук одно-

временно, удерживать тонкий, круглый предмет всеми пальцами, удерживать вместе 

пальцы рук, соединяя большой и указательный пальцы, ставить пальчик в указанное ме-

сто, удерживать палец в согнутом положении, держать в согнутом положении первые три 

пальца, двигательные качества: ловкость, быстроту, выносливость, равновесие, координа-
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цию движений, формировать пинцетный захват предметов пальцами, умение удерживать 

мелкие предметы, стимулировать быстроту реагирования. 

Задачи работы с родителями: 

Научить создавать игровые ситуации для организации двигательной активности ребенка, 

использовать игры и игровые ситуации для стимулирования и удовлетворения потребно-

сти ребенка в двигательной активности, отбирать игры, игрушки и пособия с учетом воз-

растных и индивидуальных потребностей ребенка. 

Таблица 16 Структура игрового дня 

Время Содержание 

11.00 – 

11.05 

Встреча детей, включение их в самостоятельную игру.   

Индивидуальные или подгрупповые игры с детьми, направленные на 

социализацию.  

11.05-

11.10 

Приветствие (сюрпризный или игровой момент). Адаптационные 

игры. 

11.10-

11.30 

Подгрупповые игры, направленные на физическое, речевое, познава-

тельное, художественно-эстетическое развитие 

11.30-

11.40 

Игры-развлечения, сюжетные игры 

11.40-

12.00 

Самостоятельные игры детей вместе с родителями. Обучение родите-

лей руководству свободной деятельностью детей. Индивидуальные 

игры с детьми, индивидуальное консультирование с родителями 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 

диктует естественное сочетание в Программе познания детьми истории развития челове-

ческого общества и формирование навыков существования в этом обществе, позитивной 

их социализации. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы является ситуаци-

онный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планирует-

ся и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач раз-

вития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный вре-

менной    период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организо-

ванного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как матери-

альными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериаль-

ными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной де-
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ятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей при-

менять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспита-

телем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назна-

чение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении лич-

ного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельно-

сти; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образова-

тельных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятель-

ности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режим-

ных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внима-

ния детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельно-

сти, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориенти-

рован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы образовательного процесса с ис-

пользованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для инте-

грации всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В раннем воз-

расте, младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке занятий игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отре-

зок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в стар-

шем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание деть-

ми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов по-

знания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие де-

тей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-

средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным ис-

кусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное воспри-

ятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обес-

печивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и про-

дуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые про-

водятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудо-

ванном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, тре-

бования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего санитарного законодательства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует осо-

бых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-

тия ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель со-

здает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или прак-

тические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы;  

 за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидакти-

ческие, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще-

ния, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
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 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеома-

териалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культу-

ры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установ-

ление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отноше-

ния к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ-

ным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

2.5.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание культурных практик 

Термин «культурные практики» является новым для дошкольного образования. Он при-

шел из культурологии образования и стал широко использоваться в связи с утверждением 

ФГОС дошкольного образования. Наиболее известным является подход Н. Б. Крыловой, 

которая понимает культурные практики как «разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и скла-

дывающиеся с первых дней его жизни пространства собственного действия и опыта». Н. 

Б. Крылова подчеркивает, что в культурных практиках ребенок осуществляет собственные 

практические пробы, в основе которых лежат как мотивы самого ребенка, так и содержа-

ние образовательной программы. Это приводит к становлению собственного опыта ребен-

ка, развитию деятельности, внутри которой осуществляются пробы, саморазвитию ребен-

ка как субъекта способного осуществлять выборы, организовывать свою деятельность. 

Обобщая смысл культурных практик, Н. Б. Крылова выделяет такие сущностные характе-

ристики этого феномена, как: 

– опыт самостоятельного творческого действия и активности, возможность осуществления 

выбора; 

– плодотворную коммуникацию и взаимодействие, сотрудничество с взрослыми и детьми; 

– эмоции и чувства, отношение к себе и к другим людям; 

– сферу собственных воли, желаний и интересов; 

– самостоятельность, автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку пра-

во на выбор и обеспечивающие самоопределение.  

С практической точки зрения, это обозначает, что процесс воспитания строится не от за-

дач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, его вопросов, попыток объяснения мира. 

Это позволяет педагогу реализовать идею ФГОС дошкольного образования о том, что ре-

бенок является субъектом образовательных отношений, имеет право выбора образова-
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тельного содержания.  

При этом культурные практики могут инициироваться и детьми, и взрослыми. В культур-

ных практиках ребенок «учит сам себя», практикуется в деятельности, общении и взаимо-

действии. Аспект общения и взаимодействия подчеркивает, что взрослый – это партнер 

ребенка по культурной практике, а не сторонний наблюдатель, который предоставляет ре-

бенка самому себе. Следовательно, в культурной практике складывается детско-взрослая 

общность. 

Анализ термина «практика» выводит на ряд существенных признаков, которые имеют 

прямое отношение к проектированию культурных практик. В первую очередь, это про-

блема – как начало культурной практики. Поиск проблемы культурной практики требует 

соотнесения содержания образовательной деятельности с интересами и потребностями 

детей, их вопросами. Например, в рамках темы образовательной деятельности «Зима» в 

культурных практиках могут быть затронуты такие проблемы, как «Откуда берутся сне-

жинки», «Почему зимой тает снег?», «Почему в одних варежках руки мерзнут, а в других 

– нет?». 

Важно увидеть, что в культурных практиках осуществляется наращивание детского опы-

та, но новый опыт «встраивается» в имеющийся, возникает на его основе, приобретается 

практическим путем. Отсюда особая роль в культурных практиках принадлежит экспери-

ментам, пробующим действиям, практической проверке разных фактов и предположений. 

Именно практический путь приобретения опыта вызывает наибольшие сложности у педа-

гогов, так как желание самим «показать», «рассказать» детям выражено у них в значи-

тельной степени. Сложность для педагога представляет организация практической дея-

тельности самих детей на основе организации диалога с ними, сотрудничества. Важно по-

нимать, что опыт, приобретаемый в культурных практиках, может быть ошибочным, тре-

бующим перепроверки, может подвергаться сомнениям, вести к поиску новых способов 

решения проблемы. Следовательно, при проектировании данной части образовательной 

программы нужна «копилка» ситуаций практического приобретения детьми разнообраз-

ного опыта. 

Понимание термина «практика» основано на том, что в практиках проявляются склонно-

сти, индивидуальные особенности и интересы субъектов практической деятельности. По-

этому культурная практика не останавливается на приобретении детьми нового опыта, 

обязательно предполагает использование нового опыта в творческой деятельности, при 

решении нестандартных для ребенка задач. Это задачи, реализующие возможности детей, 

– придумать и изобрести (например, самые удобные варежки для прогулки), нарисовать, 

сочинить и т. п. Причем проявления творческой деятельности не могут быть в культурной 

практике одинаковы для всех (например, «все сочиняем», «все рисуем» и пр.). Для реали-

зации ребенком права на выбор образовательного содержания важно предоставить реаль-

ную возможность выбирать: вид деятельности (сочинить, нарисовать, показать, сконстру-

ировать и пр.), содержание деятельности, партнеров по деятельности.  

По мнению И. А. Лыковой, культурная практика интегративна, так как в ней переплета-

ются разные виды деятельности ребенка, осуществляются взаимопереходы из одного вида 

деятельности в другой. 

Не менее важным представляется здесь и учет особенностей детского творчества: 

– быстрота протекания творческого акта от замысла до результата; 

– относительная новизна и оригинальность продукта (результат является новым для само-

го ребенка, для детского общества); 

– право ребенка на выбор способов реализации замысла, в том числе, необязательность 

жесткого следования тому, чему обучали в детском саду; 

– возможность презентовать свои достижения и получить поддержку со стороны взросло-
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детского сообщества. 

Учет особенностей детского творчества освобождает культурную практику от излишнего 

дидактизма, делает деятельность детской по смыслам ее осуществления. 

Содержание дошкольного образования выстроено в соответствии с актуальными интере-

сами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным язы-

ком, предметным и социальным миром, игровой, бытовой и двигательной культурой. Это 

позволяет выделить культурные практики, направленные на познание и преобразование 

мира объектов и предметов. Такое познание может осуществляться, в том числе, в худо-

жественно-образной форме. Культурная практика включает в себя творческий компонент, 

который позволяет творчески преобразовывать действительность, создавать новую реаль-

ность, значимую для детей. 

Игровая практика является одной из основополагающих культурных практик дошкольни-

ка является. Игровая культурная практика направлена на приобретение и апробацию 

детьми социокультурного опыта, и при этом сохраняет основные черты игровой деятель-

ности: наличие воображаемой ситуации, активное участие в игровом процессе, насыщен-

ность положительными эмоциями, открытый для продолжения конец.  

Игровая культурная практика проектируется на основе принципов: 

– насыщения социокультурным содержанием; 

– развития игровой динамики; 

– поддержания игровой атмосферы;  

– перехода от простейших игр к сложным игровым формам.  

Игровые культурные практики могут быть разнообразны по формам организации. Одной 

из их разновидностей выступают игры-путешествия. Игры-путешествия были рассмотре-

ны в работах      А.И. Сорокиной еще в середине ХХ века. Такие игры имеют сходство со 

сказкой, ее развитием, чудесами, а также отражает реальные факты или события. В них 

обычное раскрывается через необычное, простое через загадочное, трудное через преодо-

лимое, необходимое – через интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях, 

становится близким ребенку, приносит ему радость. Путешествие — это не просто пере-

движение, а целевое движение куда-то, зачем-то. Это может быть и путешествие в опре-

деленное место, преодоление пространства и времени, совершение практических дей-

ствий. 

Своей необычностью игры-путешествия вызывают у детей интерес и желание активно 

участвовать в развитии сюжета игры, обогащение игровых действий, стремление овладеть 

правилами игры и получить результат, например, решить какую-то задачу, что-то узнать, 

чему-то научиться. Игра-путешествие позволяет не только удовлетворить потребности 

ребенка в знании, но и выразить при помощи действий свои мысли и чувства. 

Игры-фантазии развивают ассоциативное мышление, способствует самовыражению ре-

бенка. Такие игры сопровождаются диалогами и монологами и протекают в речевом 

плане. Для реализации игры-фантазии могут быть использованы различные стимульные 

материалы: куклы, фотографии, игрушки, ленты и др. Такая деятельность может сопро-

вождаться рассматриванием иллюстрации, рисованием. 

В основе игры-строительства как игровой культурной практики лежат конструктивные 

способности детей, вследствие чего они в большей степени, чем остальные виды детской 

игры, способствуют созидательной продуктивной человеческой деятельности. Наличие 

игрового замысла, его свободное развитие, разнообразные решения созидательной задачи, 

а также интерес детей к процессу деятельности – все это определяет творческий характер 

игр со строительным материалом. Игры-строительства развивают воображение и фанта-

зию детей. Ребенка увлекает сам процесс конструирования, возможность создавать не по 
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образцу, а по собственному замыслу. Именно в сооружении такой постройки и ее обыгры-

вании заключается игра, в которой дети активно взаимодействуют со сверстниками. 

Далее целесообразно выделить культурные практики, в которых деятельность детей 

направлена на других людей – социально-направленные практики. Они основаны на ста-

новлении у детей таких мотивов, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники 

воспитателя» «Мы – дружные ребята» и пр. Они направляют активность старших до-

школьников на решение новых, значимых для их развития задач. Практическая деятель-

ность детей вплетена в культурную практику, но она является средством реализации со-

циально значимого мотива, проявления социальной активности детей. 

Проектирование культурной практики начинается с выбора проблемы. При выборе про-

блемы педагог в зависимости от своего опыта проектирования и умения детей взаимодей-

ствовать со взрослыми в пространстве культурных практик может пойти несколькими пу-

тями. Например, в рамках модуля образовательной деятельности «Моя Родина – Россия» в 

культурных практиках могут быть затронуты такие проблемы, как «Зачем стране нужна 

столица?», «Почему одни города большие, а другие нет?», «С чего начинается город?», 

«Чем село отличается от деревни?» «Почему иногда удобней путешествовать с пересад-

ками, а иногда напрямую?», «Кому нужен медленный транспорт?».  Из предлагаемого пе-

речня проблем на 1-ом уровне проектирования можно выбрать вместе с детьми те вопро-

сы, которые им наиболее интересны. При этом в культурной практике ответы на вопросы 

– это не столько их обсуждение, сколько поиск в процессе активной деятельности, побуж-

даемой диалогом взрослого и ребенка.  На 2-м уровне проектирования педагог подключа-

ет результаты своего наблюдения за общением детей между собой, выбором сюжетов для 

игр, рисования и вместе с детьми формулирует темы, с опорой на опыт. Например, «я об-

ратила внимание, что на прогулке вас заинтересовали снегири, которые внезапно появи-

лись на нашей площадке. Если бы вы могли понимать язык птиц, что бы вы хотели у них 

спросить?» Далее педагог помогает детям правильно сформулировать их вопросы. Из 

набора детских вопросов можно создать цепочки, объединив их в одну или несколько 

культурных практик, и сформулировать вопросы обобщающего характера, которые и ста-

нут проблемами культурной практики.  

На 3-м уровне проектирования дети могут самостоятельно предложить новую проблему, и 

вовлекают в придумывание проблем для культурных практик близких людей. 

После того, как проблема выбрана, необходимо определить план действий по ее решению. 

Для этого нужно активизировать опыт детей, по интересующей их теме. Это делается пу-

тем включения ребенка в проблемные ситуации, обсуждения возможных гипотез и спосо-

бов их проверки. Например, дети выбрали в качестве обобщающей проблему «Почему 

снегири гостили у нас только один день?». После обсуждения возможных версий, у детей 

появились следующие гипотезы:  

«Может быть снегири очень спешили?» 

 «Может быть снегирям у нас не понравилось?» 

 «Может быть мы не подготовились к встрече?» 

 «Снегири заблудились и прилетели к нам по ошибке». 

Каждая из этих гипотез актуализирует для ребенка разные пласты информации по одной и 

той же теме «Перелетные птицы». В рамках первой гипотезы ребенок вспомнит о причи-

нах миграции птиц. Вторая гипотеза подтолкнет ребенка к обсуждению экологических 

проблем большого города, которые затрудняют жизнь перелетных птиц. Третья гипотеза 

может как стать уточнением второй, так и рассматриваться самостоятельно. В последнем 

случае будет актуализирована информация о том, почему люди готовятся к встрече только 

некоторых видов перелетных птиц (делают скворечники). Четвертая гипотеза позволит 

ребенку узнать новую информацию о необыкновенной системе навигации, с помощью ко-

торой птицы находят свои родные края после зимовки.   
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Так как до начала проведения культурной практики, предположить гипотезы детей, чрез-

вычайно трудно, то проектирование культурных практик максимально актуализирует 

творческий потенциал педагога.  

Следующий этап организации культурной практики становится самым трудным для педа-

гога, так как требует хорошего знания развивающей среды и быстрого реагирования на 

предложения детей. Это выбор вариантов проблемных ситуаций, которые смогут помочь 

детям ответить на заинтересовавшие их вопросы. На начальном этапе внедрения культур-

ных практик большинство детей может только выбрать из имеющихся вариантов те, кото-

рые им нравятся. Например, проверяя версию про «заблудившихся снегирей», ребенку 

необходимо получить новую информацию о том, каким образом птицы ориентируются в 

пространстве. Педагог может предложить несколько вариантов решения в зависимости от 

возможностей развивающей среды группы: 

- рассмотреть, почитать, обсудить статью о «Перелетных птицах» в детской энциклопе-

дии;  

- посмотреть и обсудить мультфильм «Весенняя сказка» детям 5 лет и старше; 

- прочитать и обсудить фрагменты сказок, в которых рассказывается о перелетных птицах; 

- спросить у «ученого» (например, у знакомого орнитолога, учителя биологии, сотрудника 

зоологического музея или зоопарка); 

- посмотреть и обсудить презентацию (видеофильм) по теме детям 5 лет и старше и т.д. 

Дети выбирают понравившийся им вариант.  Так как способы получения новой информа-

ции в дошкольном возрасте (чтение, просмотр мультфильма, презентации, рассматрива-

ние энциклопедии, экскурсии, интервью и т.д.) относительно ограничены, то каждый из 

них, можно обозначить пиктограммой. В результате ребенок получает картотеку возмож-

ных способов, которая со временем может пополняться новыми способами. На следую-

щем этапе ребенок, подтверждая гипотезу, ребенок с помощью этой картотеки сможет сам 

предложить педагогу способ решения.  

Следует обратить внимание, что в перечне способов, не должно быть таких, при которых 

ребенок пассивен при восприятии информации (например, «рассказ-лекция» педагога).  

В утренний период до завтрака и во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и твор-

чества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается ат-

мосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взросло-

го и детей. Организация культурных практик носит преимущественно индивидуальный и 

подгрупповой характер. 

В дошкольной образовательной организации возможно два основных направления в орга-

низации культурных практик – это проектный и проблемно-ситуативный подходы. 

Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что один из целесооб-

разных путей их организации — проектный. Исходным пунктом проектной деятельности 

могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и за-

дач развития затрагивают разные сферы действительности. В каждом проекте происходит 

интеграция детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления 

культурных практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, 

эмоционального обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется интегративная сущ-

ность культурных практик. 

Результаты деятельности детей, в зависимости от темы проекта, могут быть представлены 

в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт путешествий, 

настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений (стихов, сказок, за-

гадок), концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр. В каждом проекте 

презентация результатов организуется с учетом детских предложений и инициатив, так 
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чтобы у детей возникало чувство удовлетворения от интересной совместной деятельности, 

радость сотрудничества, творчества, взаимной поддержки, создавалось ощущение единой, 

дружной семьи. 

Культурные практики как проекты разной направленности могут включаться в образова-

тельную программу от 3 до 5 раз в год в зависимости от возрастной группы. 

В тексте образовательной программы целесообразно представить варианты тем проектных 

культурных практик для разных возрастных групп и алгоритм проектирования культурной 

практики на основе технологической карты. Алгоритм культурной практики как проекта, 

представленный в технологической карте конкретизирован, так как в течение проекта ре-

шается ряд разнообразных образовательных задач. Это требует четкого понимания орга-

низации деятельности педагога от постановки задачи до ее воплощения. 

Алгоритм построения технологической карты культурной практики как проекта. 

1. Название культурной практики. 

2. Цель организации культурной практики. Определяется на основе одного или несколь-

ких целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

3. Задачи культурной практики направлены на освоение детьми культурных норм и 

образцов деятельности и включают задачи развития одного или нескольких видов 

деятельности, развития личности ребенка и его психологических свойств, задачи 

воспитания. 

4. Планируемые (образовательные) результаты культурной практики, сформулированные 

на языке достижений ребенка. При их определении используется материал, заложенный в 

целевом разделе образовательной программы, планируемые результаты уточняются в со-

ответствии с темой и задачами культурной практики. 

5. Организация образовательного пространства. 

6. Срок реализации проектной культурной практики. 

7. План реализации культурной практики. 

7.1. Постановка проблемы и ее принятие детьми. 

7.2. Основной этап культурной практики – организация совместной деятельности 

педагога с детьми. 
Этап совместной де-

ятельности 

Деятельность детей Активизирующее взаи-

модействие педагога с 

детьми 

Планируемые (обра-

зовательные) резуль-

таты 

1. Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строи-

тельно-

конструктивные иг-

ры) направлена на 

обогащение содер-

жания творческих 

игр,  

2. Ситуации общения 

и накопления поло-

жительного социаль-

но-эмоционального 

опыта носят про-

блемный характер и 

заключают в себе 

1.Освоение детьми иг-

ровых умений, необ-

ходимых для органи-

зации самостоятельной 

игры.  

 

 

 

 

 

 

2. Дети приобретают 

опыт проявления за-

ботливого, участливо-

го отношения к людям, 

принимают участие в 

важных делах («Мы 

сажаем рассаду для 

Организация конструк-

тивного взаимодействия 

детей в группе в разных 

видах деятельности; 

Создание условий для 

свободного выбора 

детьми деятельности; 

Вовлечение всех детей в 

разные виды деятельно-

сти и культурные прак-

тики, способствующие 

развитию норм соци-

ального поведения, ин-

тересов и познаватель-

ных действий. 

 

 

 

1.Ребёнок самостоя-

тельно видит про-

блему и может опре-

делить её содержа-

ние.  

 

 

 

 

 

 

2.Ребенок активно 

высказывает предло-

жения, способы ре-

шения проблемы, 

пользуется аргумен-

тацией и доказатель-

ствами в процессе 
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жизненную пробле-

му, близкую детям 

дошкольного возрас-

та, в разрешении ко-

торой они принима-

ют непосредственное 

участие.  

3. Творческая ма-

стерская предостав-

ляет детям условия 

для использования и 

применения знаний и 

умений. Мастерские 

разнообразны по 

своей тематике, со-

держанию например: 

занятия рукоделием, 

приобщение к 

народным промыс-

лам («В гостях у 

народных масте-

ров»), просмотр по-

знавательных пре-

зентаций, оформле-

ние художественной 

галереи, книжного 

уголка или библио-

теки («Мастерская 

книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), 

игры и коллекциони-

рование. Начало ма-

стерской — это 

обычно задание во-

круг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, 

воспоминания. 

4. Музыкально-

театральная и лите-

ратурная гостиная 

(детская студия).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сенсорный и ин-

теллектуальный тре-

нинг— система зада-

ний преимуществен-

но игрового характе-

ра.  

 

цветов», «Мы украша-

ем детский сад к 

празднику» и пр.).  

 

 

 

 

3. Работа с самым раз-

нообразным материа-

лом: словом, звуком, 

цветом, природными 

материалами, схемами 

и моделями. И обяза-

тельно включение де-

тей в рефлексивную 

деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему уди-

вились? Что узнали? 

Что порадовало?» и 

пр.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Это художественно-

творческая деятель-

ность детей, предпола-

гающая организацию 

восприятия музыкаль-

ных и литературных 

произведений, творче-

скую деятельность де-

тей и свободное обще-

ние воспитателя и де-

тей на литературном 

или музыкальном ма-

териале. 

5. Интеллектуальная 

деятельность (умение 

сравнивать, классифи-

цировать, составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать по 

какому-либо признаку 

познавательно – ис-

следовательской дея-

тельности. 

 

 

 

 

3.Результатом рабо-

ты в творческой ма-

стерской является 

создание книг-

самоделок, детских 

журналов, составле-

ние маршрутов пу-

тешествия на приро-

ду, оформление кол-

лекции, создание 

продуктов детского 

рукоделия и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проявление деть-

ми самостоятельно-

сти и творчества в 

разных видах дея-

тельности. Свободы 

выбора, творческого 

обмена и самовыра-

жения, сотрудниче-

ства взрослого и де-

тей.  

 

 

 

5. Обеспечивает ста-

новление системы 

сенсорных эталонов 

(цвета, формы, про-

странственных от-

ношений и др.).   
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6. Детский досуг— 

вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрос-

лыми для игры, раз-

влечения, отдыха. 

Как правило, в дет-

ском саду организу-

ются досуги «Здоро-

вья и подвижных 

игр», музыкальные и 

литературные досу-

ги. Возможна орга-

низация досугов в 

соответствии с инте-

ресами и предпочте-

ниями детей (в стар-

шем дошкольном 

возрасте). В этом 

случае досуг органи-

зуется как творче-

ская мастерская.  

7. Коллективная и 

индивидуальная тру-

довая деятельность 

носит общественно 

полезный характер.  

 

и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, 

логические упражне-

ния, занимательные 

задачи. 

6. Занятий рукоделием, 

художественным тру-

дом, проектированием, 

экспериментированием 

и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Организуется как 

хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

. 

 

 

 

 

 

6. Результатом явля-

ется разнообразные 

способы самоопреде-

ления и самореализа-

ции ребенка, осно-

ванные на повсе-

дневных (обычных, 

привычных) и в то 

же время интересных 

для него самого ви-

дах самостоятельной 

деятельности, пове-

дения и опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Формируются 

умение по самооб-

служиванию.  

Элементарные фор-

мы бытового труда 

интересны и важны 

потому, что между 

ребенком и взрослым 

устанавливаются 

своеобразные отно-

шения: это отноше-

ния реальной взаи-

мопомощи, коорди-

нации действий, рас-

пределения обязан-

ностей. Все эти от-

ношения, возникая в 

дошкольном воз-

расте, в дальнейшем 

продолжают разви-

ваться 

 

7. 3. Заключительный этап культурной практики. Рефлексивная оценка культурной прак-

тики. Взаимодействие с семьями воспитанников по теме культурной практики. 

Содержание культурных практик в режимных моментах.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для ОУ самостоятельной 



120 
 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малы-

шам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-

жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к праздни-

ку» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-

вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных масте-

ров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, ме-

лодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспи-

тателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по ка-

кому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и по-

движных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в со-

ответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, худо-

жественным трудом и пр. 

Трудовая деятельность - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Таблица 17 Тематика культурных практик 

Образовательный 

модуль 

Примерное содер-

жание модуля. 

Примеры тем культурных 

практик 

Осень  Сезонные измене- «Когда дерево думает, что оно 
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ния в природе и в 

жизни людей. 

Одежда, обувь, ак-

сессуары, народный 

календарь 

более красивое весной или 

осенью?» («Деревья»), «Есть 

праздник День сурка, который 

предсказывает погоду. А пти-

цы тоже предсказывают пого-

ду? Как они узнают, когда 

пора возвращаться?» («Весна. 

Возвращение птиц») 

Зима «Почему елку называли слад-

ким деревом?» («Новый год»)  

Весна «Как дышит море?» («День 

Балтийского моря»)  

Лето «Почему в жарких странах 

любят полосатые ткани?» 

Я и моя семья Представления о 

семье, семейных 

традициях и обыча-

ях, профессии 

«Какой семейный праздник 

самый важный?», «Могут ли 

профессии стареть?», «Играем 

ли мы сейчас в бабушкины 

игры?» 

Я в детском саду Я и моя группа. Я и 

мои друзья. Я и мои 

педагоги. Мои лю-

бимые игры в дет-

ском саду 

«Чем учитель отличается от 

воспитателя?», «Как будет 

выглядеть детский сад буду-

щего?» 

Я и мой город 

(улицы, транспорт) 

Знакомство с го-

родскими объекта-

ми, скульптурным и 

архитектурным об-

ликом города, ле-

гендами и мифами 

«Бывают ли у города родите-

ли?», «Когда рекламы в горо-

де было больше: раньше или 

сейчас?», «Какого вида 

транспорта не хватает в 

нашем городе?» 

Я живу в России Знакомство со сто-

лицей, главными и 

известными горо-

дами и населенны-

ми пунктами Рос-

сии, главными гос-

ударственными 

праздниками и сим-

волами 

«Всегда ли столица – самый 

большой город страны?», «За-

чем люди читают книги?», 

«Где на копейках копье спря-

тано?» 

Безопасность Представления о 

здоровом образе 

жизни, безопасно-

сти в быту, на ули-

це 

«Как световозвращатель спа-

сает меня на дороге?», «По-

чему у светофора три цвета?», 

«Как победить микроба?» 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В соответствии с п.1.4, п. 3.2.1 ФГОС дошкольного образования в Программе представле-

ны способы поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, за-

дачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 



122 
 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, спо-

собности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, кото-

рому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удо-

влетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами дея-

тельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. Все виды 

деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и модели-

руются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятель-

ности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развива-

ющей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, спо-

собствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образо-

вания дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем боль-

ше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоцио-

нальном развитии. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образо-

вательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, кото-

рая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в обра-

зовательной деятельности. 

2.6.1 Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать суще-

ствующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готов-

ность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники 

получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планирова-

нии собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том 

случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Об-

разовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответ-

ственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые со-

здают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том чис-

ле с растениями; 
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-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими иг-

ровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью под-

держания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в кото-

рых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. Особенности организации   

развивающей предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда 

должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследователь-

ских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), кото-

рые дети могут выбирать по собственному желанию. Развивающая предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному жела-

нию. 

2.6.2 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игро-

вой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельно-

сти, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участ-

ника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предла-

гать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и иг-

ры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь меж-

ду игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности орга-

низации предметно- пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая 

среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии 

с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разно-

образным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершен-
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ствование должны иметь и родители. 

2.6.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 18 Эффективные формы поддержки детской инициативы 

    

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы 

В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал нового, 

чем ему нужно помочь в поиске нового 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения про-

блемной ситуации, предложенной самим ребенком 

Проектная деятельность 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспе-

риментирование 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию пред-

метов рукотворного мира и живой природы 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадыва-

лись самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развива-

ющей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, спо-

собствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образо-

вания дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем боль-

ше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоцио-

нальном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследо-

вательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собствен-

ного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опас-

ности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные за-

мыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интерес-

ные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; зна-

комить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные иг-

рушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко ис-

полнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настро-

ении, избегать ситуации спешки; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.7 Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окру-

жающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к куль-

турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

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

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в Дошкольном отделении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских от-

ношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опреде-

ленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивиду-

альные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопе-

реживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ-

вует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограни-

чения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоин-

ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-

ношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ре-
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бенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают ин-

дивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребен-

ком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Призна-

ние за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-

ственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему свое-

го решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пере-

живания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.7.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При построении процесса взаимодействия в Образовательной организации педагоги стре-

мятся использовать недирективные методы взаимодействия. 

Недирективные методы взаимодействия объединяют такие формы, техники и способы 

общения, при которых проявляется взаимоуважение, принятие собеседниками друг друга, 

учет мнения другого, возможность договориться. В детском саду недирективные формы 

взаимодействия подразумевают равные позиции воспитателя и ребенка, уважение и при-

нятие чувств ребенка, словесное выражение воспитателем своих чувств.  

К недирективным методам можно отнести диалог с ребенком, беседу, основанные на ак-

тивном слушании и применении техники «Я-сообщений», принятие (а не запрет) негатив-

ных проявлений у ребенка—агрессии, печали, буйной радости и т.д. 

Основа недирективных методов—это уважение к ребенку, принятие его как отдельной 

самостоятельной личности, имеющей право на собственное мнение и свой взгляд на 

жизнь. 

Недирективная помощь строится на шести принципах:  

1. Принцип диалогичности – означает, что совместное обсуждение с ребенком возникшей 

ситуации должно быть построено на диалоге, взаимодействии, обратной связи. 

 2. Принцип вариативности – каждая из ситуаций может и должна иметь несколько вари-

антов разрешения и важно, чтобы ребенок сам их предложил.  

3. Принцип доброжелательности – педагог должен показывать заинтересованное отноше-

ние к предложениям ребенка, создавать условия, чтобы он свободно выражал свои чувства 

и потребности.  

4. Принцип опоры на положительное в ребенке – педагог должен выражать уверенность в 

успехе ребенка. 

 5. Принцип позитивной эмоциональности – важно поддерживать положительные эмоции 

ребенка от собственных усилий, когда он решает какую-либо образовательную ситуацию.  
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6. Принцип развивающейся субъектности. Девизом этого принципа может быть высказы-

вание М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому» 

Основное действие педагога – это одобрение и подкрепление. Воспитатель уделяет вни-

мание ребенку, положительно оценивает, подбадривает и поддерживает его в том, что он 

делает. 

Рекомендованные приемы недирективного взаимодействия:  

А. вербальные: 

 поощрение, одобрение; 

 повторение; 

 отражение; 

 обобщение; 

 поощрение активности ребенка в диалоге. 

Б. невербальные: 

 кинестетические движения; 

 акустические приемы 

 проксимические приемы 

 приемы положительного подкрепления. 

2.8 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В соответствии с. П.1.4, п.1.7, п.2.8, п.3.2.1, п.3.2.5, п.3.2.8 ФГОС ДО определено содер-

жание взаимодействия Образовательной организации с семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образова-

ния, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, со-

став семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и дости-

жения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Дошкольного отделения. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, дове-

рительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей явля-

ется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответ-

ственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достиже-

ния. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодопол-

няемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклоне-

ний в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анали-

зировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подхо-

дящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (за-

конных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согла-

сование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДО и семьи. 
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (психолого-медико-педагогического центра: консультации 

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.). Таким образом, Дошкольное 

отделение занимается профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии 

детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствую-

щими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей поз-

воляет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законны-

ми представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в До-

школьном отделении. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДО, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Дошкольное отделение может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные пред-

ставители) могут привнести в жизнь ДО свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории во время месячников благоустройства, сопровождать груп-

пу детей во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут так-

же самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими сила-

ми. Дошкольным отделением поощряется обмен мнениями между родителями (законны-

ми представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окру-

жающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к куль-

турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

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

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в ДО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспи-

тания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрос-

лый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опреде-
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ленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивиду-

альные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопе-

реживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ-

вует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограни-

чения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоин-

ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-

ношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ре-

бенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают ин-

дивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребен-

ком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Призна-

ние за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-

ственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему свое-

го решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пере-

живания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.8.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: 

• формировать психолого-педагогические знания родителей; 

• приобщать родителей (законных представителей) к участию в жизни образовательного 

учреждения; 

• оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни обра-

зовательного учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, направ-

ленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

совета родителей (законных представителей) 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 
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• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Совместная работа с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-

щие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представи-

телей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни До-

школьного отделения. 

• В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

- социологический опрос.  

• В создании условий:  

-участие в днях благоустройства; 

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

• В управлении ОУ: 

-участие в работе совета родителей (законных представителей); 

-участие в работе совета по питанию; 

-участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками образо-

вательных отношений. 

• В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культу-

ры, расширение информационного поля родителей (законных представителей): 

-наглядная информация; 

-памятки; 

-официальный сайт ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-дни открытых дверей; 

-совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной деятельно-

сти. 

На сегодняшний день в Дошкольном отделении осуществляется интеграция общественно-

го и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с семьями родителей (законных представителей), не посещающих Дошкольное отделе-
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ние.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представите-

лей);  

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни Дошкольного 

отделения; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями (законных представителей) включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы Дошкольного отделения на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ГБОУ гим-

назии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга; 

• ознакомление родителей с содержанием работы Дошкольного отделения, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

Совета родителей 

• целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование в разных фор-

мах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Традиции учреждения 

Ежегодное проведение дня открытых дверей «Азбука для родителей» 

Проведение спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Конкурс поделок «Дары осени», «Новогодняя сказка».  

Традиции групп 

Русскоязычная детская эстрадная и классическая музыка в группах звучит еже-

дневно.  

Сон под релаксирующую музыку. 

Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не обяза-

тельна, но возможна. 

Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

Проведение дней рождения детей. 

 

2.9 Взаимодействие Дошкольного отделения с социумом. Взаимодействие с 

другими учреждениями, социальное окружение. 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с со-

циальным окружением. Мероприятия, реализуемые в рамках социального партнерства 

Дошкольного отделения с организациями социальной сферы. Социально-активная дея-

тельность нашего Дошкольного отделения предполагает постоянный поиск неординарных 

форм взаимодействия с социальными партнерами. Для этого в нашем ДО разработан план 

мероприятий, реализуемые в рамках социального партнерства ОУ с организациями соци-

альной сферы. Перечень мероприятий представляет конкретный вариант вовлечения до-

школьного учреждения в систему социального партнерства, который предполагает ис-
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пользование возможностей социума Санкт-Петербурга, Василеостровского района для со-

здания единой образовательной 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. 

Сотрудничество дошкольного отделения со сторонними организациями направле-

но, прежде всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование поло-

жительного имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 

2.9.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 19. Виды взаимодействия с социальными партнерами 

Раздел деятельности Социальные партнеры Основные виды взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ГБУ ДППО ЦПКС «Инфор-

мационно-методический 

центр» Василеостровского 

района 

Участие в районных конкурсах, 

районных играх, социальных акци-

ях. 

 ГБУ ДО ЦППМСП Василе-

островского района Санкт-

Петербурга 

Реализация программ для воспитан-

ников в соответствии с планом ра-

боты на год и заключенным догово-

ром. 

 Советы Ветеранов Муници-

пальных образований Васи-

леостровского района 

Волонтерские акции, совместные 

социальные проекты, социальные 

акции 

 СПб ГБУ социального об-

служивания населения «Ком-

плексный центр Василеост-

ровского района», СПб ГБУ 

социального обслуживания 

населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Василеост-

ровского района», СПб ГБУ 

социального обслуживания 

населения «Социально-

реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних «Дом 

милосердия» 

Волонтерские акции, совместные 

проекты. 

 ОНД, ГИБДД Организация встреч с профессиона-

лами, совместные проекты 

 Гимназия Социализация детей 5-7 лет: экскур-

сии, совместные проекты. 

Познавательное 

развитие 

ГБУ ДППО ЦПКС «Инфор-

мационно-методический 

центр» Василеостровского 

района 

Участие в районных конкурсах, 

районных играх, социальных акци-

ях. 

 

 ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильев- Участие в районных конкурсах 
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ский остров" 

 Общественные экологические 

организации города 

Социальные экологические акции. 

Речевое развитие ГБУ ДППО ЦПКС «Инфор-

мационно-методический 

центр» Василеостровского 

района 

Участие в районных конкурсах, 

районных играх. 

 ГБУ ДО ЦППМСП Василе-

островского района Санкт-

Петербурга, творческая груп-

па учителей-логопедов и учи-

телей-дефектологов Василе-

островского района 

Проведение диагностики речевого 

развития в рамках районного мони-

торинга  

 Детские библиотеки 

Василеостровского района 

Участие в совместных проектах и 

конкурсах, встречи с интересными 

людьми. 

Художественно-

эстетическое развитие 

ГБУ ДППО ЦПКС «Инфор-

мационно-методический 

центр» Василеостровского 

района 

Участие в районных конкурсах, 

районных играх. 

Физическое развитие ГБУ ДППО ЦПКС «Инфор-

мационно-методический 

центр» Василеостровского 

района 

Участие в районных конкурсах, 

районных играх. 

 ГБУ СШОР 

Василеостровского района 

Участие в районных соревнованиях 

 Детские отделения городских 

поликлиник 

Оздоровительная работа и профи-

лактическая медицинская деятель-

ность в соответствии с договором о 

сотрудничестве. 

Работа с родителями ГБУ ДППО ЦПКС «Инфор-

мационно-методический 

центр» Василеостровского 

района 

Участие в работе сайта районного 

дистанционного консультационного 

сайта для родителей КЦВО.рф (ди-

станционная поддержка реализуе-

мой Программы для родителей). 

 отдел образования админи-

страции Василеостровского 

района 

Информирование родителей по-

средством новостной ленты портала 

отдела образования администрации 

Василеостровского района 

 ГБУ ДО ЦППМСП Василе-

островского района Санкт-

Петербурга 

Проведение мероприятий для роди-

телей, в том числе консультацион-

ной работы в соответствии с дого-

вором о сотрудничестве. 

Методическое 

сопровождение 

Программы 

ГБУ ДППО ЦПКС «Инфор-

мационно-методический 

центр» Василеостровского 

района 

Консультирование творческой 

группы разработчиков Программы. 

Предоставление доступа к районной 

Базе знаний по программам до-

школьного образования: 

https://opdo-fgosdo.ru/ 

https://opdo-fgosdo.ru/


134 
 

Участие в работе районных творче-

ских групп. 

Проведение профессиональной экс-

пертизы в рамках оценки качества 

образования по показателю оценка 

качества реализуемой образователь-

ной программы дошкольного обра-

зования. 

 

 2.10 Реализация комплексно-тематического принципа построения образова-

тельного процесс Планирование образовательной деятельности 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование образо-

вательного процесса. Планирование образовательной деятельности Дошкольного отделе-

ния осуществляется поэтапно и последовательно. Программа уточняется и конкретизиру-

ется на основе ценностей и принципов образовательной деятельности, сформулированных 

с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Педагогическим советом Дошкольного 

отделения были выбраны комплексная и парциальные программы, методические материа-

лы для планирования части, формируемой участниками образовательных отношений. Ра-

бочей творческой группы был подготовлен проект Программы, который был рассмотрен и 

принят на Педагогическом совете ДО с учетом мотивированного мнения Совета родите-

лей (законных представителей) и утвержден руководителем Дошкольного отделения.  

Для уточнения расписания образовательной деятельности, содержания образования 

и режима работы учреждения составляется календарный учебный график и учебный план 

на текущий учебный год, если они не представлены в Примерной программе. 

Педагоги ДО разрабатывают в соответствии с Программой свою рабочую про-

грамму на учебный год – в соответствии с возрастом и направленностью закрепленной за 

педагогом группы, если она не представлена в Примерной программе. Разработка рабочей 

программы ведется педагогом в соответствии с Положением о рабочей программе педаго-

га. Для каждого возраста педагог разрабатывает отдельную рабочую программу на учеб-

ный год. Рабочие программы педагогов также рассматриваются и принимаются Педагоги-

ческим советом Дошкольного отделения до начала учебного года. Два воспитателя, за-

крепленные за одной группой, разрабатывают одну рабочую программу. Каждый педагог 

ДО несет персональную ответственность за выполнение рабочей программы и Программы 

в закрепленных за ним группах.  

Для планирования воспитательной разрабатывается приложение: Рабочая програм-

ма воспитания, включающая в себя Примерный календарный план работы на учебный год, 

на основе которого педагогами разрабатываются календарные планы воспитательной ра-

боты на учебный год. 

На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарное 

планирование, в котором конкретизируется образовательная деятельность с детьми в те-

чение дня и недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием рабочей 

программы. Календарное планирование оформляется в соответствии с требованиями По-

ложения о календарно-тематическом планировании. Таким образом, реализация рабочей 

программы педагогом находит отражение в ежедневном календарно-тематическом плани-

ровании в течение года. Индивидуальная работа с детьми планируется на основе индиви-

дуальных образовательных маршрутов. 

Результативность освоения детьми образовательных областей Программы отраже-

на в мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

В Программу могут быть внесены изменения в листе коррекции при изменении 

действующего законодательства, неудовлетворительных результатах оценки качества и 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, реко-
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мендациях контролирующих и методических органов, на основании решения Педагогиче-

ского совета /Дошкольного отделения и приказа руководителя ГБОУ гимназии №642 

«Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга.  

 

2.10.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Таблица 19 Модель организации образовательного процесса  

Организация образовательного процесса 

Совместная деятельность 

детей и взрослого - 

Самостоятельная деятельность 

детей - предполагает свобод-

ную деятельность воспитанни-

ков в условиях созданной пе-

дагогами (в том числе сов-

местно с детьми) РППС и: 

 обеспечивает выбор 

каждым ребенком деятельно-

сти по интересам; 

 позволяет ему взаимо-

действовать со сверстниками или 
действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблем-

ные ситуации и направлена на са-

мостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

 позволяет на уровне 

самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) ма-

териал, изучаемый в 

совместной деятельности с взрослым. 

Взаимодействие с 

семьей - 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

1. Занятия 

2. Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

3. Индивидуальная 

работа с детьми 

Совместная деятельность строится на: 

 субъективной позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом общении взрослого детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; партнерской 

формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор ко-

торых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитания организованности и дисциплинированности. Обра-

зовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

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

Формы организации занятий 

подгрупповые фронтальные 
 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 
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дошкольном возрасте по следующим причинам: обучение по школьному типу опирается 

на высшие психические функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в до-

школьном возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих функций. 

У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись 

к учению как самостоятельному занятию. 

Усвоение знаний   в   дошкольном   возрасте происходит   непреднамеренно, в   виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, практиче-

ской деятельности и общения со взрослыми.  

Общие требования к проведению групповых организованных организационных форм: 

 Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы 

и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетиче-

ским требованиям). 

 Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нор-

мам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало заня-

тия, привлечение детского внимания. 

 Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и воз-

можности детей своей группы). 

 Использование игровых приемов обучения в работе с детьми. 

 Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной, под-
групповой, фронтальной). 

 

2.11 Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и ро-

дителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности сознательности - участие всего коллектива педа-

гогов и родителей (законных представителей) в поиске новых, эффективных методов 

и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробирован-

ными                                       методиками. 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности. 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоро-

вья. 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав де-

тей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных ре-

зультатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в Дошкольном отделении; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в 

коллективе детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

 изучение передового педагогического, медицинского и социаль-
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ного опыта по                                               оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных техноло-

гий и методик. 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров. 

 составление планов оздоровления. 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья метода-

ми диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культу-

ры. 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоро-

вье. 

4. Профилактическое направление
24

 

 проведение обследований и выявление патологий. 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний. 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифиче-

ской профилактики. 

 дегельминтизация. 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
2.11.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

Рациональный режим: гигиенические условия, дневной сон, воспитание культурно-

гигиенических навыков, ежедневные прогулки, соблюдение требований безопасности 

(охраны труда). 

Питание: соблюдение 10 дневнего цикличного меню, требований Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". 

Профилактика: медицинский осмотр, использование рециркуляторов, кварцевание, вита-

минизация. 

Закаливание: воздушные ванны, босохождение, коррегирующие дорожки, обтирание. 

Двигательная активность: гимнастики (утренняя, бодрящая, дыхательная, зрительная и 

пр.), подвижные игры, физкультурные досуги, физкультурные и музыкальные занятия, 

спортивные праздники, соревнования, физкультминутки. 

Мониторинг: посещаемости и заболеваемости, физического развития, адаптации. 

Применение здоровьесберегающих технологий: ТИС
25

, ритмика, динамические паузы, по-

движные и спортивные игры, пальчиковые гимнастики, психологические тренинги, релак-

сация. 

Дни здоровья: праздничные событийные мероприятия для детей и родителей (законных 

представителей). 

Проекты здоровьесберегающей направленности. 

Социальные акции здоровьесберегающей направленности. 

2.12 Система психолого –педагогического сопровождения 

Сопровождение — это система профессиональной деятельности, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и 

развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение следует понимать, как взаимодействие 

                                                           
24

 Проводится совместно со специалистами обслуживающей детской поликлиники. 
25

 ТИС – методика Д.Н. Рыбакова с использованием специализированного оборудования – тренажерно-

информационной системы. 
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ребенка и взрослого в практической деятельности, направленной на развитие. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в образова-

тельном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реали-

зацию следующих принципов: 

 Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном 

этапе его жизненного пути. 

 Сопровождение опирается на психические личностные достижения, ко-

торые реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его лично-

сти. Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приори-

тетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира са-

мого ребенка. 

 Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими 

людьми и самим собой, совершать личностно значимые позитивные 

жизненные выборы. 

В основе психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

лежат психологические особенности детей на каждом возрастном этапе развития, кри-

зисные периоды, а также психологические новообразования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление здоровья детей 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка 

 помощь (содействие ребенку) в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации 

 выявление первичных возможностей развития 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психолого- педаго-

гической культуры) детей, родителей, педагогов. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению в ДО 

 Профилактика – это одно из основных направлений деятельности, ко-

торое позволяет предупредить возникновение тех или иных проблем 

 диагностика 

 консультирование (индивидуальное и групповое) 

 развивающая работа 

 коррекционная работа     

 психологическое просвещение и образование. 

2.12.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется педагогом-психологом ГБОУ гим-

назии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга (закрепленным по договору о со-

трудничестве, педагогом-психологом ГБУ ДПО ЦППМСП Василеостровского района 

Санкт-Петербурга). 

Содержание работы педагога-психолога ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» 

Санкт-Петербурга планируется ежегодно в рабочей программе педагога-психолога. 

При заключении договора о сотрудничестве с ГБУ ДПО ЦППМСП Василеостровского 

района Санкт-Петербурга ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга 

ежегодно планирует психолого-педагогическое сопровождение, исходя из перечня услуг 

ГБУ ДПО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Диагностические обследования 

  

Тема 

Контингент / дли-

тельность 

По итогам обследования 
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1 Диагностика нервно-

психического развития де-

тей 3-5 лет 

воспитанники ДОУ: 

30 мин - индивиду-

ально 

индивидуальные консультации для 

родителей -15 мин, 

для воспитателей-1 час 

2 Диагностика нервно-

психического развития де-

тей 6-7 лет 

воспитанники ДОУ: 

40 мин – индивиду-

ально 

и 40 мин - группа 

индивидуальные консультации для 

родителей -20 мин, 

для воспитателей -1 час 

3 Исследование социально-

психологического климата 

педколлектива 

воспитатели/педагоги: 

2-3 часа 

обсуждение результатов диагности-

ки 

Лекции/ семинары для воспитателей 

№ п/п Тема длительность/час 

1 Детская агрессивность (семинар) 1,5 

2 Здоровьесберегающие технологии на работе и дома: Мудрое движе-

ние - образовательная кинезиология 

1-1,5 

3 Кризисы детского возраста 1-1,5 

4 Мальчики и девочки: кто они? 1-1,5 

5 О чем говорит детский рисунок 1-1,5 

6 Особенности психоэмоционального развития детей от 3 до 7 лет 1-1,5 

7 Профилактика профессионального выгорания (3 части по 3 часа: 

теория, практика, элементы релакса. Возможно выборочное прове-

дение отдельных тем из программы -см. сайт) - семинар 

3-9 

8 Развитие речи детей 4,5,6 лет 1-1,5 

9 Семья группы риска. Алгоритм работы (информационный семинар) 1-1,5 

10 Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), взаимоот-

ношения воспитателя/ педагога с гиперактивным ребёнком 

1-1,5 

11 Социализация детей дошкольного возраста 1,5 

12 Ребенок и развод родителей. Консультация психолога (беседа-

консультация) 

1,5 

13 Последствия психологической травмы у детей. Что важно знать 

взрослым (беседа-консультация) 

1,5 

14 Профилактика нарушений поведения детей старшего дошкольного 

возраста: план воспитательных действий (семинар) 

3 

15 Групповые тематические консультации педагога-психолога по во-

просам развития и воспитания дошкольников 

1,5 

16 Детские страхи 1,5 

17 Современные представления о взаимосвязи ручной и речевой мото-

рики дошкольников, практические приемы развития речи через игру 

с пальчиками 

1,5 

Лекции и групповые консультации для родителей 

  

Тема 

длительность/час 

1 Адаптация детей младшего возраста к условиям ДОУ 1-1,5 

2 Вопросы по подготовке к обучению в школе 1-1,5 

3 Воспитание ребёнка или сценарий жизни 1-1,5 

4 Искусство наказывать и поощрять 1-1,5 

5 Как найти с ребенком общий язык 1-1,5 
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6 Конфликты. Культура отношений в семье 1-1,5 

7 Мальчики и девочки: кто они? 1-1,5 

8 Одаренный ребенок: как развить таланты малыша 1-1,5 

9 Особенности психоэмоционального развития детей (3-7 лет) 1-1,5 

10 Ответственность родителей за воспитание и развитие детей (семейный 

кодекс) 

1-1,5 

11 Социализация детей дошкольного возраста 1-1,5 

12 Территория детства (профилактика жестокого обращения с детьми) 1-1,5 

13 Ребенок и развод родителей. Консультация психолога (беседа-

консультация) 

1,5 

14 Последствия психологической травмы у детей. Что важно знать взрос-

лым (беседа-консультация) 

1,5 

15 Групповые тематические консультации педагога-психолога по вопро-

сам развития и воспитания дошкольников 

1,5 

16 Грани переживания: родительская тревожность за детей 1,5 

17 Кибер-дети: первые шаги в интернете 1,5 

Групповые занятия на базе Дошкольного отделения 

звание программы Возраст Кол-во 

занятий 

Периодич-

ность в неде-

лю 

Примечание 

«Лабиринт», формирование 

элементарной правовой грамот-

ности 

5-7 лет 

(старшая, подгото-

вительная группы) 

8 1 -2 раза группа делит-

ся пополам 

«ПАВлин», профилактика зави-

симого поведения, формирова-

ние культуры здоровья 

5-7 лет 

(старшая, подгото-

вительная группа) 

24 1 раз (по 2 

занятия) 

группа делит-

ся пополам 

«Теремок», формирование ком-

муникативной толерантности и 

позитивных нравственно-

этических установок 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

20 1 раз (по 2 

занятия) 

группа делит-

ся пополам 

«Растим патриотов», развитие 

языковой культуры детей по-

средством гражданско-

патриотического воспитания 

(логопедическая) 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

28 1 раз (по 2 

занятия) 

группа делит-

ся пополам 

«Чувствую.Думаю.Действую», 

развитие социально-

эмоционального интеллекта 

дошкольников 

5-7 лет (старшая, 

подготовительная 

группа) 

20 1 раз группа делит-

ся пополам 

Районное творческое мероприя-

тие – профориентационная вик-

торина «Мир профессий и до-

школьник» 

6-7 лет (подготови-

тельная группа) 

февраль 

1     

 

http://pms-centr.spb.ru/programmy/365-labirint
http://pms-centr.spb.ru/programmy/80-pavlin
http://pms-centr.spb.ru/programmy/111-teremok
http://pms-centr.spb.ru/programmy/366-rastim-patriotov
http://pms-centr.spb.ru/programmy/623-programma-chuvstvuyu-dumayu-dejstvuyu
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2.13 Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

 

              Программа в соответствии с п.1.3 ФГОС ДО учитывает индивидуальные потреб-

ности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяю-

щие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потреб-

ности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

              Программа обеспечивает государственные гарантии равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования в соответствии с 

п.1.5 ФГОС ДО. 

    Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подхо-

дящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной сте-

пени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному разви-

тию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с п. 3.2.2. ФГОС ДО. 

              Для реализации данных гарантий в соответствии со ст. 8, п.12 Федеральным Зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в образователь-

ной организации создан психолого-педагогический консилиум, который определяет на 

основании диагностики потребность ребенка в создании особых условий получения им 

образования и рекомендует родителям (законным представителям) детей с особыми обра-

зовательными потребностями обратиться в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ТПМПК) для получения заключения, дающего право на ста-

тус ребенка с особыми возможностями здоровья. 

 При получении ребенком статуса ребенок с особыми возможностями здоровья он 

переводится в соответствии с направлением комиссии по комплектованию в группу ком-

пенсирующей направленности образовательной организации, в которой реализуется обра-

зовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с особыми 

возможностями здоровья с диагнозом, соответствующим заключению ТПМПК.  

2.13.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В соответствии с распоряжением  Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-

р «Об организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуаль-

ной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» в ГБОУ 

гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга реализуются мероприятия, преду-

смотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребен-

ка-инвалида) (далее - ИПРА). В качестве основного исполнителя в Перечне мероприятий 

ИПРА определяются образовательные организации. В случае получения организацией 

Перечня мероприятий ИПРА от родителя (законного представителя) инвалида (ребенка-

инвалида) мероприятия по реализации ИПРА проводятся в рамках деятельности психоло-

го-педагогического консилиума образовательной организации (далее – ППк ОО). ППк ОО 

разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут инвалида ребенка-инвалида) в 

соответствии с формой.  

Форма  

Индивидуальный образовательный маршрут инвалида (ребенка-инвалида) 
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Утвержден на заседании ППк 

Наименование ОО 

Протокол № ___ от _________ 

Общие сведения 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Уровень образования Дошкольное образование 

Мать (Ф.И.О.)  

Отец (Ф.И.О.)  

Воспитатели (Ф.И.О.)  

Педагогические специалисты  Музыкальный руководитель: 

Инструктор по физической культуре: 

 Педагог дополнительного образования: 

Педагог-организатор: 

Специалисты Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Учитель-дефектолог: 

 

Заключение ПМПК №_____от ______________ Программа: ОП ДО 

Срок проведения обследова-

ния в ПМПК 

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с инвалидностью 

Заключение ПМПК № _____ От __________________ 

Программа ОП ДО 

Срок проведения повторного 

обследования в ПМПК 

 

Рекомендации ПМПК Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Учитель-дефектолог: 

 

Предоставление услуг 

ассистента (помощника) 

 

Требования к организации 

пространства 

 

Тьюторское сопровождение  

Ведущий специалист  

Срок освоения программы  

Форма обучения  

Привлечение специалистов, не 

предусмотренных рекоменда-

циями ПМПК 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с инвалидностью 

Педагог Задачи 

коррекционно-

Формы организации 

коррекционно-

Формы оценки ре-

зультатов работы 
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развивающей работы развивающей работы (динамики ребенка, 

самоанализ специа-

листа) 

Учитель-логопед    

Педагог-психолог    

Учитель-дефектолог    

Взаимодействие с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

  

Родители (законные представители) 

______________________________________________________ 

 

Данный документ утверждается на заседании ППкОО, в дальнейшем проводится регуляр-

ный мониторинг его исполнения. Руководитель образовательной организации осуществ-

ляет контроль за эффективностью проводимых мероприятий, с учетом срока действия 

ИПРА, а также предоставляет отчет об исполнении мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации и абилитации в ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петербурга не 

позднее, чем за 50 дней до окончания срока действия ИПРА. 

В соответствии с п. 2.11.3 и п.3.3.4 ФГОС ДО для детей-инвалидов, не имеющих статуса, 

ребенок с особыми возможностями здоровья, продолжающих обучение по Программе со-

здается специально организованная развивающая предметно-пространственная среда. Ак-

туальные возможности развивающей предметно-пространственной среды представлены 

на официальном сайте образовательной организации в разделе «Доступная среда». 

В соответствии с п.1.6, п. 2.11.3, п.3.2.7, п.3.4.4 ФГОС дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для получе-

ния образования, которые описываются в реализуемых образовательной организацией об-

разовательных программах, адаптированных для детей с особыми возможностями здоро-

вья.  

 

2.14 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

2.14.1 Пояснительная записка   

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравствен-

ности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирова-

ние положительной мотивации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного отно-

шения к  миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому 

образу жизни и пр.). 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   Дошкольном отделении   лежат   

конституционные и национальные ценности российского общества: 

 ценности Родины и природы; 

 ценности человека, дружбы, семьи; 

 ценности знания; 
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 ценности здоровья; 

 ценности труда; 

 ценности культуры и красоты. 

           Назначение рабочей программы воспитания (далее – Программы) – создать и ре-

ализовать содержание воспитательной деятельности, направленной на решение проблем 

гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания ответствен-

ных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким обра-

зом педагоги (воспитатели и специалисты и т.п.) реализуют воспитательный потенциал 

их сов    местной с детьми деятельности.  

Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС дошкольного образования 

и  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р), Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему Об-

разованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). с учетом Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в Отделении 

дошкольного образования детей (далее – Дошкольном отделение или ДО) ГБОУ гимназии 

№ 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга предполагает преемственность по отноше-

нию к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), 

к реализации Примерной программы воспитания для образовательных организаций обще-

го образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на про-

грамме развития ОУ (ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского райо-

на Санкт-Петербурга на 2020-2025гг. «Образовательное пространство гимназии № 642 

«Земля и Вселенная» «Санкт-Петербурга» 2020-2025: многообразие возможностей»), ос-

новной образовательной программе дошкольного образования, с учетом комплексной про-

граммы «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (иннова-

ционное), испр, и доп. — М.: Мозаика-синтез, 2021 и парциальной программе по краевед-

ческому образованию (петербурговедению) – «Первые шаги» Г.Т.Алифановой, парциаль-

ной программе по финансовой грамотности «Экономическое воспитание дошкольников. 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования». Авторы: 

Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. (Минобразо-

вания РФ и Банк России). – М., 2017 

      Нормативно-правовой базой для выбора событий праздничного событийного ка-

лендаря является Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в 

Санкт-Петербурге", принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12.10.2005 го-

да (в действующей редакции). 
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      Методической основной для описания регионального компонента, части форми-

руемой участниками образовательных отношений является Концепция воспитания юных 

петербуржцев «Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.2015 N 996-р) (СПб АППО, ИРО, Кафедра социально-педагогического образо-

вания, 2019 г.). 

Дошкольное отделение руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образователь-

ная программа – комплекс основных    характеристик     образования     (объем,     содер-

жание,     планируемые     результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

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

и     методических     материалов,     а     также  в предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспи-

тательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-ников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старше-

му поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко-

торый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представле-

ние о человеке. 

Ценностные ориентиры, заложенные в Программе: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами обра-

зовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с дру-

гими                                           организациями.   

Программа – это описание системы возможных форм и способов работы с детьми, 

включающая вариативный годовой перечень мероприятий. 

Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

- Раздел I «Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые Дошкольному отделению предстоит 

решать для достижения цели, а также кратко описана специфика деятельности в сфере 

воспитания и планируемые образовательные результаты в соответствии с возрастной 

спецификой. Здесь размещена информация: о специфике расположения Дошкольного 

отделения, особенностях его социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на детей, значимых партнерах Дошкольного отделения, осо-

бенностях контингента воспитанников, оригинальных воспитательных находках До-

школьного отделения, а также важных для Дошкольного отделения принципах и тради-

циях воспитания. 

- Раздел II «Содержательный», в котором ДО показывает, каким образом будет осу-

ществляться достижение поставленных цели и задач воспитания по основным направ-

лениям воспитания. Раздел описывает содержание работы по направлениям: «Патрио-

тическое направление воспитания», «Социальное направление воспитания», «Познава-

тельное направление воспитания», «Физическое и оздоровительное направление воспи-

тания», «Трудовое направление воспитания», «Этико-эстетическое направление воспи-

тания». Каждое направление содержит: ценности и педагогические задачи.  В разделе 

описаны особенности реализации воспитательного процесса, особенности взаимодей-

ствия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации про-

граммы воспитания. 

- Раздел III «Организационный», включающий общие требования к условиям реа-

лизации Программы воспитания, взаимодействие взрослого с детьми (события До-

школьного отделения), организация развивающей предметно-пространственной среды, 

кадровое и нормативно-методическое обеспечение воспитательного процесса, а также 

особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личност-

ных результатов в работе с особыми категориями детей и примерный календарный план 

воспитательной работы. В разделе показано, каким образом в Дошкольном отделении 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы в рамках внут-

ренней системы оценки качества образования. В разделе приведены перечень основных 

направлений самоанализа с указанием на его критерии и способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания включает в качестве приложения ежегодный ка-
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лендарный план воспитательной работы.  

 Срок действия рабочей программы воспитания с 01 сентября 2022 по 31 августа 

2023 года. 

2.14.2 Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы. 

Цель Программы воспитания 

2.14.2.1 Цель рабочей программы воспитания 

Общая цель воспитания в Дошкольном отделении – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей россий-

ского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года 

– 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными пра-

вовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направле-

ниям воспитательной работы. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитания ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребен-

ка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию в рамках возрастных возможностей. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достиже-

нии цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям до-

школьников позволяет выделить в ней следующие ожидаемые образовательные результа-

ты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях дошкольного 

образования: 

 

1. В воспитании детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для адаптации ребенка к 

условиям дошкольного отделения. 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

Инициативность в сфере деятельности. 

Позитивное отношение к себе. 

Уверенность в своих силах. 

 

2. В воспитании детей младшего и среднего возраста (от 3 до 5 лет) таким це-

левым приоритетом является создание благоприятных условий для социализации.  

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

Инициативность в сфере общения. 
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Позитивное отношение к разным видам труда. 

Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хоро-

шо, и что такое плохо». 

Стремление к здоровому образу жизни. 

 

3. В воспитании детей старшего возраста (от 5 до 7 лет) таким целевым прио-

ритетом является воспитание познавательных интересов дошкольников. 

 Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

Инициативность в сфере познания. 

Чувство собственного достоинства. 

Позитивное отношение к другим людям, независимо от их социального происхож-

дения, этнической принадлежности, религиозных и иных верований, их физиче-

ских и психических особенностей. 

Ответственность за начатое дело. 

Стремление поступать правильно, быть «хорошим». 

Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности следо-

вания им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных от-

ношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст                 

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со дошколь-

никами конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единствен-

ное внимание.   

В соответствии со структурой примерной программы воспитания общие задачи по 

направлениям воспитания представлены в разделе II. «Содержательный» Рабочей про-

граммы воспитания. 

Задачи воспитания по основным направлениям в соответствии с методическими рекомен-

дациями ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования»: 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Задачи для раннего возраста: 

• Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, окружающему 

миру. 

Задачи для дошкольников (до 8 лет): 

• Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и стране. 

• Формирование и поддержание чувства привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Направление «Социальное воспитание» 

Задачи для раннего возраста: 
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• Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца. 

• Развитие способности различать свою половую принадлежность по внеш-

ним признакам (одежде, прическе) и имени. 

• Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «пло-

хо». 

• Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бескон-

фликтно играть рядом с ними. 

• Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

• Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 

• Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении, умения общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

• Создавать условия для овладения ребенком речью. 

Задачи для дошкольников (до 8 лет): 

• Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 

• Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов. 

• Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия 

и заботы, ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чув-

ства долга, нравственных поступков. 

• Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми. 

• Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

• Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения 

• слушать и слышать собеседника. 

• Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

Направление воспитания «Познавательное» 

Задачи для раннего возраста: 

• Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и ак-

тивности в поведении и деятельности. 

Задачи для дошкольников (до 8 лет): 

• Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребно-

сти в самовыражении, в том числе творческом. 

• Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, ини-

циативы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 

• Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на ос-

нове традиционных ценностей российского общества. 

Направление воспитания «Физическое и оздоровительное» 

Задачи для раннего возраста: 

• Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мы-

тью рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

• Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

• Формирование и поддержание интереса к физической активности. 
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• Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в 

быту, в ДОО, на природе. 

• Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к 

воспитателю, другому 

• ребенку. 

Задачи для дошкольников (до 8 лет): 

• Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигие-

ны. 

• Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

• Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 

Направление воспитания «Трудовое» 

Задачи для раннего возраста: 

• Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей 

обстановке. 

• Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных 

действиях. 

• Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в самооб-

служивании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Задачи для дошкольников (до 8 лет): 

• Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

• Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 

Направление воспитания «Этико-эстетическое» 

Задачи для раннего возраста: 

• Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

• Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

• Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 

Задачи для дошкольников (до 8 лет): 

• Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрас-

ное в быту, природе, поступках, искусстве. 

• Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрас-

ного в продуктивных видах деятельности. 

• Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

• Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 

 

В рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, достиже-

нию поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следу-

ющих основных задач:  

1) адаптировать ребенка к новой социальной роли – воспитанник детского сада; 
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2) развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

реализовывать потенциал взаимодействия детского сада и семьи в воспитании дошколь-

ников, поддерживать детско-родительские проекты; 

3) способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий;  

4) развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчи-

вость, сопереживание, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

5) реализовывать воспитательные возможности праздничного событийного ка-

лендаря и проектной деятельности, поддерживать традиции их коллективного планирова-

ния, организации, проведения и анализа в дошкольном сообществе;  

6) вовлекать дошкольников в дополнительное образование, реализовывать его 

воспитательные возможности;  

7) использовать в воспитании детей возможности занятий по социально-

коммуникативному развитию, поддерживать использование на них интерактивных форм 

образовательной деятельности;  

8) организовать работу с семьями дошкольников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

2.14.2.2 1.2 Методологические основы и принципы построения рабочей про-

граммы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержа-

щемся            в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ «Об     

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и лич-

ности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержа-

ние воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; ампли-

фикация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенны-

ми ФГОС дошкольного образования. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод ли

чности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного         отно

шения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смы

слов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содейс

твие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности Санкт-Петербурга; 
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 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитани

я позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутр

еннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность вы

бора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрироват

ь ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересо

в личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без

опасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совме

стной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностя

м и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при кото

ром все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно

-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Дошкольного отделения, включающем воспиты-

вающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад Дошкольного отделения 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции Санкт-Петербурга и Дошкольно-

го отделения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий    развивающую 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни Дошкольного отделения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками Дошкольного отделения). 

Таблица Описание уклада образовательной организации 

Базо-

вые 

цен-

ности 

ценности 

Родины и 

природы; 

ценности 

человека, 

дружбы, 

семьи; 

ценно-

сти зна-

ния; 

ценности 

здоровья; 

ценно-

сти тру-

да; 

ценности 

культуры 

и красо-

ты. 

Ин-

стру-

мен-

таль-

ные 

цен-

ности 

Ответ-

ствен-

ность 

Готов-

ность по-

мочь 

Любо-

знатель-

тель-

ность 

Самокон-

троль 

Трудо-

любие 

Эстетизм 

Пра-

вила и 

нормы 

Про-

грамма 

развития. 

Проекты, 

посвя-

щенные 

Устав 

ОО, По-

ложение 

о совете 

родите-

лей (за-

Устав 

ОО, 

Про-

грамма 

разви-

тия, 

Устав ОО 

Программа 

развития, 

проекты 

посвящен-

Коллек-

тивный 

договор. 

Норма-

тивы 

охраны 

Програм-

ма разви-

тия, про-

екты, по-

священ-

ные пе-
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патрио-

тическо-

му вос-

питанию, 

экологи-

ческому 

воспита-

нию. 

конных 

предста-

вителей). 

Програм-

ма разви-

тия, про-

екты по 

индиви-

дуализа-

ции обра-

зования и 

работе с 

одарен-

ными 

детьми. 

Положе-

ние о 

взаимо-

действии 

с семьями 

воспи-

танников. 

проек-

ты, по-

священ-

ные пе-

тербур-

говеде-

нию. 

Поло-

жение 

об ис-

пользо-

вании и 

совер-

шен-

ствова-

нии ме-

тодов 

обуче-

ния и 

воспи-

тания, 

образо-

ватель-

ных 

техно-

логий, 

элек-

тронно-

го обу-

чения. 

Поло-

жение 

об орга-

низации 

методи-

ческой 

работы. 

ные здоро-

вьесбере-

жению.  

Положение 

о службе 

здоровья, 

программы 

здоро-

вьесбере-

жения в 

годовом 

плане. 

 

Нормативы 

санитарно-

го законо-

дательства. 

труда 

Про-

грамма 

разви-

тия, 

проекты 

по кад-

ровой 

работе. 

тербурго-

ведению, 

этнопеда-

гогике. 

Тра-

диции 

и ри-

туалы 

Патрио-

тические 

праздни-

ки, про-

екты и 

социаль-

ные ак-

ции. 

Волон-

терские 

практики. 

Утренний 

круг 

Вечерний 

круг 

Детско-

родитель-

ские про-

екты 

Семей-

ные кон-

Празд-

нование 

дня зна-

ний. 

Участие 

в рай-

онных 

празд-

никах и 

соци-

альных 

Проведе-

ние дней 

здоровья, 

совмест-

ных выез-

дов на 

природу. 

Участие в 

городских 

и район-

ных спор-

Работа 

проф-

союзно-

го коми-

тета ор-

ганиза-

ции. 

Участие 

в дне 

благо-

устрой-

Эстети-

ческая 

среда 

детского 

сада. 

Участие 

социаль-

ных ак-

циях, 

районных 

играх и 
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Издание 

элек-

тронного 

дошколь-

ного 

журнала 

«Солнеч-

ные зай-

чики ВО» 

курсы и 

соревно-

вания 

Издание 

элек-

тронного 

дошколь-

ного 

журнала 

«Солнеч-

ные зай-

чики ВО» 

Участие в 

работе 

районно-

го ди-

станци-

онного 

консуль-

тацион-

ного цен-

тра «Дет-

ский сад 

– онлайн» 

акциях, 

посвя-

щенных 

дню 

науки, 

дню 

родного 

языка, 

юбиле-

ям зна-

мени-

тых 

ученых, 

дню 

библио-

тек, 

детским 

олимпи-

адам и 

район-

ным 

играм 

по ма-

темати-

ке, пе-

тербур-

говеде-

нию, 

естество

ство-

знанию. 

тивных 

соревнова-

ниях для 

педагогов, 

семей и 

воспитан-

ников. 

Участие в 

работе МО 

по здоро-

вьесбере-

жению. 

Издание 

электрон-

ного до-

школьного 

журнала 

«Солнеч-

ные зайчи-

ки ВО» 

ства. 

Участие 

в работе 

район-

ного 

портала 

«Выбе-

ри свое 

буду-

щее». 

Прове-

дение 

дней 

встреч с 

профес-

сиона-

лами. 

Издание 

элек-

тронно-

го до-

школь-

ного 

журнала 

«Сол-

нечные 

зайчики 

ВО» 

конкур-

сах худо-

жествен-

но-

эстетиче-

ское 

направ-

ленности, 

меропри-

ятиях 

творче-

ских 

групп 

«Этника», 

«Музы-

кальных 

руково-

дителей» 

и «Петер-

бургове-

дение». 

Си-

стема 

отно-

шений 

в раз-

ных 

общ-

ностях 

Регла-

ментиро-

ванная 

коммуни-

кация 

Регуляр-

ное взаи-

модей-

ствие 

Регла-

менти-

рован-

ная 

комму-

никация 

Регламен-

тированная 

коммуни-

кация 

Регла-

менти-

рован-

ная 

комму-

никация 

Регуляр-

ное взаи-

модей-

ствие 

Ха-

рактер 

вос-

пита-

тель-

ных 

про-

цессов 

Демократический, творческий, направленный на позитивную социализацию лич-

ности в образовательной среде 
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Пред-

метно-

про-

стран-

ствен-

ная 

среда 

Школь-

ный му-

зей 

Мини-

музей по 

патрио-

тическо-

му вос-

питанию 

Центр 

правового 

воспита-

ния в 

группе 

Кабинет 

петербур-

говедения 

Экологи-

ческий 

кабинет 

Памятная 

доска 

Истори-

ческое 

здание 

детского 

сада 

Экологи-

ческие 

тропы на 

участке 

детского 

сада 

Зимний 

сад 

Зооуголок 

Теплица 

Зона раз-

дельного 

сбора му-

сора 

Поздра-

витель-

ные стен-

ды детей-

именин-

ников 

группы 

Уголки 

эмоций и 

социаль-

но-

культур-

ные цен-

тры 

групп 

Центры 

правового 

воспита-

ния в 

группе 

Фотоаль-

бомы 

совмест-

ных ме-

роприя-

тий и 

празд-

ничных 

событий 

Материа-

лы дет-

ско-

родитель-

ских про-

ектов 

Мини-

музеи и 

книжные 

уголки, 

исполь-

зующие 

семейные 

коллек-

ции 

 

Библио-

теки / 

книж-

ные 

уголки 

/литерат

урные 

центры 

Угол-

ки/цент

ры 

науки и 

естество

ство-

знания 

Матери-

алы 

проек-

тов по-

знава-

тельной 

направ-

ленно-

сти 

Награ-

ды 

участ-

ников 

район-

ных по-

знава-

тельных 

игр, 

олимпи-

ад, кон-

курсов 

Темати-

ческие 

выстав-

ки, по-

священ-

ные 

знаме-

нитым 

ученым, 

изобре-

тателям, 

путеше-

Медицин-

ский каби-

нет,  

Уголок 

двигатель-

ной актив-

ности / 

физкуль-

турный 

уголок 

группы 

Информа-

ционные 

стенды по 

здоро-

вьесбере-

жению 

Бассейн 

Информа-

ционные 

стенды о 

правиль-

ном пита-

нии 

Веще-

ственные 

доказа-

тельства 

достиже-

ний 

спортсме-

нов детско-

го сада 

(значки 

ГТО, куб-

ки, дипло-

мы и гра-

моты). 

Теплица 

Уголки 

дежур-

ства 

Матери-

алы для 

сюжет-

но-

ролевых 

игр 

профес-

сио-

нальной 

направ-

ленно-

сти 

Комната 

отдыха 

сотруд-

ников 

Инфор-

маци-

онный 

стенд 

проф-

союза 

Инфор-

маци-

онный 

стенды 

по 

охране 

труда 

 

Изосту-

дия 

Теат-

ральная 

студия 

Коллек-

ции этни-

ческих 

кукол, 

предме-

тов 

народно-

го быта и 

декора-

тивно-

приклад-

ного ис-

кусства 

Мини-

музей 

Выста-

вочный 

центр 

детского 

сада 

Музей 

«русская 

изба» 

Кабинет 

петербур-

говеде-

ния, угол-

угол-

ки/центр

ы петер-

бургове-

дения в 

группах 

Персо-

нальные 

выставки 

воспи-

танников 
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ствен-

никам 

Мини-

музеи в 

рамках 

образо-

ватель-

ной об-

ласти 

«Позна-

ние» 

 

Рис. 1 Модель уклада Образовательной организации 

 

 

 Воспитывающая среда Дошкольного отделения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реа-

лизующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован-

ность. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и струк-

турированность. 

Способ структурирования предполагает интеграцию: 



157 
 

- «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

- «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ жизнедеятельно-

сти и событийности детско-взрослой общности, 

- «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: руко-

творной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой – фор-

мирует ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающего отношения ребен-

ка к окружающему миру. 

 

2.14.2.3 Общности (сообщества) Дошкольного отделения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Дошколь-

ного отделения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые зало-

жены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять      внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжела-

тельность и пр.); 

 познакомить детей с совместной деятельностью, насыщать их жизнь событиями, кото-

рые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели разви-

тия и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение уси-

лий по воспитанию ребенка в семье и в ДО. Зачастую поведение ребенка сильно различа-

ется дома и в ДО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенно-

стей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необхо-

димы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участни-

ков общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо-

дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-

ственными. 
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Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участни-

ков. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в зави-

симости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного разви-

тия личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   по-

ведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, тру-

диться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, опре-

деляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доб-

рожелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования об-

щим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания, а   также   

пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмо-

сфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разум-

ная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение де-

тей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не то-

ропиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
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 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек рас-

тет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и пове-

дение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной ос-

нове Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер-

ства Дошкольного отделения.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе. 

Деятельности и культурные практики в ДО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозна-

ченных во ФГОС дошкольного образования. В качестве средств реализации цели воспи-

тания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в     которых он от-

крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру-

ментального и ценностного содержаний, полученных от    взрослого, и способов их ре-

ализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-

ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.14.2.4 Требования к планируемым результатам освоения Примерной  

программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность вос-

питателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, пред-

ставленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрас-

тов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    рабо-

ты в соответствии с ФГОС дошкольного образования, так как «целевые ориентиры основ-

ной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования нахо-

дится социально-коммуникативное развитие воспитанников, формирование у них систем-

ных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализа-
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ции программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, культуре, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

направлена на достижение воспитанниками целевых ориентиров ФГОС дошкольно-

го образования: 

I.  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет и

нициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавате

льно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе ро

д занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам т

руда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радовать

ся успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста

рается разрешать конфликты; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, реб

енок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз

личных видах деятельности. 

 

 

II. 

 ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, ст

ремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действ

иях; 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, стремитс

я двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

      Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста  

(до 3-х лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, друж-

ба, сотрудничество. 

Знание 

Способный понять и принять, что такое 

 «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий.   

Способный к самостоятельным (свободным) 
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активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вер-

бальных и невербальных средств общения.  

Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслужива-

нию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активно-

сти. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Образовательной орга-

низации, на природе 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самооб-

служивании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься           продуктивными видами деятельно-

сти 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий представле-

ние o своей стране, испытывающий чувство привя-

занности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный    к     сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий за-

датки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
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проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельно-

сти и в самообслуживании, обладающий первичной кар-

тиной мира на основе традиционных ценностей рос-

сийского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          лич-

ной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда, результатам 

их деятельности, проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятель-

ности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрас-

ное в быту, природе, поступках, искусстве, стре-

мящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.14.2.5 Особенности организуемого в Образовательной организации воспита-

тельного процесса 

Специфика расположения Дошкольного отделения ГБОУ гимназии № 642 «Земля и 

Вселенная» Санкт-Петербурга. Дошкольное отделение имеет несколько площадок;  

-  3 корпус Дошкольного отделения расположен в районе новой застройки Василеостров-

ского района; 

-  5 корпус Дошкольного отделения расположен в районе новейшего жилищного строи-

тельства на намывных территориях. 

 В связи со спецификой расположения для дошкольного отделения актуальными являются 

мероприятия, связанные с региональной спецификой (петербургское воспитание, экологи-

ческое воспитание петербуржца, воспитание народной культурой) и социокультурным 

контекстом Василеостровского района (высоким миграционным потенциалом населения 

из регионов Российской Федерации в связи с проектом инвестиционной застройки на тер-

риториях намыва).  

На площадках расположены группы разной возрастной структуры, что позволяет органи-

зовать шефство площадки со старшими возрастными группами над площадкой с младши-

ми возрастными группами / творческие проекты по взаимодействию площадок между со-

бой. В связи с чем, актуальным становится проект «Социальная активность и волон-

терские практики». 

Особенности социального окружения ОДОД.  

В непосредственной близости от Дошкольного отделения располагается зона интенсивно-

го жилищного строительства, социальные учреждения района и т.д., которая определяет 

социальную специфику контингента воспитанников. В связи со спецификой особенностей 

социального окружения востребованными оказываются проекты, направленные на:  

- гражданское воспитание  (создание условий для воспитания у детей активной граждан-

ской позиции, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных цен-
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ностях российского общества; развитие культуры межнационального общения; формиро-

вание приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социаль-

ной солидарности; социальную и культурную адаптацию детей, в том числе детей из се-

мей мигрантов); 

- патриотическое воспитание (формирование у детей патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; развитие краеведческой 

деятельности; 

- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных цен-

ностей  

(развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру-

желюбия); формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных);  

- на приобщение детей к культурному наследию (эффективное использование уникально-

го российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художе-

ственного, театрального и мультипликационного; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

- приобщение дошкольников к детским классическим и современным высокохудоже-

ственным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы. 

2.14.2.5.1 Источники положительного или отрицательного влияния на детей 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей 

Положительное влияние на процесс воспитания оказывают традиции встреч с вете-

ранами, жителями блокадного города, посещения сетевых партнеров (библиотеки, учре-

ждения дополнительного образования детей, учреждения культуры, физкультуры и спорта, 

здравоохранения).  

Отрицательное влияние на процесс воспитания оказывают увлечение родителей ран-

ним и зачастую бесконтрольным приобщением дошкольников к средствам массовой ин-

формации, гаджетам, противодействие части родителей гражданскому и патриотическому 

воспитанию дошкольников в образовательной организации. 

Значимые партнеры ОДОД в воспитательной работе  

Направление 

воспитания 

Наименование соци-

ального партнера 

Предмет сотрудниче-

ства 

В каких документах 

зафиксировано 

Патриотическое ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информаци-

онно-методический 

центр» Василеост-

ровского района; 

 

Районные социальные 

акции и праздники 

ТГ «Петербурговеде-

ние» 

ТГ «Экология и фено-

логия» 

План работы РМО 

ДОО 

Годовой план работы 

ОО 

Положение о творче-

ской группе, приказ 

(ИМЦ). 

Социальное ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информаци-

Районные социальные 

акции, соревнования, 

План работы РМО 

ДОО 
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онно-методический 

центр» Василеост-

ровского района; 

 

конкурсы  

Районный дистанци-

онный консультаци-

онный центр «Дет-

ский сад – онлайн» 

ТГ «Детская журна-

листика» 

Годовой план работы 

ОО 

Положение о творче-

ской группе, приказ 

(ИМЦ). 

ГБУ ДО 

ЦППМСП Василе-

островского района 

Санкт-Петербурга; 

 

Психолого-

педагогическое со-

провождение ОО, 

консультирование ро-

дителей, проведение 

образовательных про-

грамм. 

Договор о сотрудни-

честве. Планы работы 

Познавательное ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информаци-

онно-методический 

центр» Василеост-

ровского района; 

 

Районные игры для 

дошкольников 

ТГ «Петербурговеде-

ние» 

ТГ «Экология и фено-

логия» 

План работы РМО 

ДОО 

Годовой план работы 

ОО 

Положение о творче-

ской группе, приказ 

(ИМЦ). 

гимназия, библиоте-

ки 

 

Экскурсии, совмест-

ные мероприятия, 

проекты 

Договор о сотрудни-

честве, план совмест-

ной деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информаци-

онно-методический 

центр» Василеост-

ровского района; 

 

Районные соревнова-

ния, конкурсы, соци-

альные акции для до-

школьников 

ТГ «Инструкторов по 

ФК», ТГ «Детская 

журналистика» 

 

План работы РМО 

ДОО, РМО здоро-

вьесбережения 

Годовой план работы 

ОО 

Положение о творче-

ской группе, приказ 

(ИМЦ). 

Центр Тестирования 

ГТО Василеостров-

ского района 

Сдача ГТО Поручение отдела об-

разования района 

План работы ДОО 

ГБУ ДО ДДТ 

"На 9-ой линии"; 

ГБДОУ дет-

ский сад № 29 Васи-

леостровского райо-

на 

 

Опорный центр райо-

на по профилактике 

ДДТТ 

Взаимодействие по 

направлению профи-

лактики детского-

дорожного транс-

портного травматизма 

План работы опорно-

го центра района по 

профилактике ДДТТ 

План профилактики 

ДДТТ ОО 

СПб ГБУЗ «Го-

родская поликлиника 

№ 4 Детское поли-

клиническое отделе-

ние №1» 

Медицинское про-

свещение детей и ро-

дителей 

Договор о сотрудни-

честве, Годовой план 

работы ОО, Програм-

ма медицинского про-

свещения 

Трудовое ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информаци-

онно-методический 

центр» Василеост-

Районный профориен-

тационный портал 

«Выбери свое буду-

щее» 

План работы РМО 

ДОО 

Годовой план работы 

ОО 
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ровского района; 

 

ТГ «Детская журна-

листика» 

 

Этико-

эстетическое 

ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информаци-

онно-методический 

центр» Василеост-

ровского района; 

 

Районные игры, кон-

курсы, социальные 

акции. 

ТГ «Этника», ТГ му-

зыкальных руководи-

телей, ТГ «Петербур-

говедение», ТГ «Дет-

ская журналистика» 

План работы РМО 

ДОО 

Годовой план работы 

ОО 

 

 ГБУ ДО ДЮ-

ТЦ "Васильевский 

остров"; 

ГБУ ДО ЦТР и 

ГО "На Васильев-

ском" 

Районные конкурсы Положения о конкур-

сах 

 

Особенности контингента воспитанников: 

Воспитанники в возрасте от 1 года до 8 лет. В составе присутствуют группы общеоб-

разовательной направленности.  

2.14.2.5.2 Оригинальные воспитательные находки ОДОД: 

-  традиции волонтерства; 

- детско-родительские проекты в области воспитания (например: «Открытый детский 

сад-открытые родители», «С книгой вместе я расту»); 

 - культурные практики воспитательной направленности. 

 

Процесс воспитания в дошкольном отделении основывается на следующих принци-

пах взаимодействия участников образовательных отношений в области воспитания: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в дошкольном отделении психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

воспитанников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через реализацию в дошкольном 

отделении праздничного событийного календаря, который объединяет детей, педагогов и 

родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

- организация и проведение социальных акций и волонтерских проектов воспитан-

ников, педагогов и родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

является ключевые моменты праздничного событийного календаря, через которые осущес

твляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого праздничного события и большинства используемых для в

оспитания других совместных проектов педагогов, родителей и воспитанников является ко

ллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив

ный анализ их результатов (с учетом возрастных возможностей воспитанников); 
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- в дошкольном отделении создаются такие условия, при которых по мере взрослен

ия ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до о

рганизатора (участника – для яслей)); 

- в проведении общих для учреждения проектов отсутствует соревновательность ме

жду группами, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное взаимодейств

ие воспитанников в рамках ограничений, наложенных санитарным законодательством, а та

кже их социальная активность;  

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках групп,  

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является воспитате

ль, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организаци

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.14.3 Раздел II. Содержательный 

2.14.3.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возрас-

та всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС дошкольного образования, од-

ной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образо-

вательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями вос-

питательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой дея-

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определен реги-

ональный компонент. 

2.14.3.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, ин-

тереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу Рос-

сии в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принад-

лежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенно-

стей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.   

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты.  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

               - регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и куль-

турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
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настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, ку

льтурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувс

тва собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесник

ам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической п

ринадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понима

ния единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приоб

щение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанног

о отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности чел

овека. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ОДОД) 

 формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, род-

ной природе, родном языке; 

 знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 

выдающимися историческими и современными деятелями; 

 создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

 знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, сооруже-

ний и их назначением; 

 создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и симво-

лике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения 

материалов, посвященных истории и современной жизни России, Северо-запада и 

Санкт-Петербурга, Василеостровского района; 

- создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории 

России и Санкт-Петербурга. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и береж-

ного отношения к природе; 

- поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить 

детей на экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

● формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
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● воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

● реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

● привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДО. 

Детская общность: 

● создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практи-

ки в ДО) 

● читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

● создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям про-

шлого и настоящего; 
● организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей 

к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением 

семей воспитанников); 
● знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для появ-

ления собственного опыта детей; 
● проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса 

на основе фольклора родного народа; 
● петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

Планируемые результаты воспитания 

● знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет представ-

ление о мире; 
● проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По 

отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я 

стремлюсь»); 
● стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 

● узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 

относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на доро-

ге, в транспорте, на природе и др. 

2.14.3.1.2 Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, груп-

пы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и дет-

ских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представле-

ния о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положитель-

ной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образ

а семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фолькло

ре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Ан

ализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях. 

2) Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обще

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотруднич

ества, умения дружить, умения соблюдать правила. 

3) Развивать способности поставить себя на место другого как проявление личн

остной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внима-

ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организация сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с прав

илами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

 обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 обучение детей анализу поступков и чувств – свои и других людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ОДОД) 

● использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как правильно 

вести себя в отношениях с другими людьми; 
● создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

● организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

● обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, предостав-

ление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных материалов 

по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 
● создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и сотрудни-

честву. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 

жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практи-

ки в ДОО) 

● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи сотрудничестве и др.; 
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● организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого поведе-

ния, освоение культурных способов выражения эмоций; 
● создавать совместно с детьми творческие продукты; 

● организовывать совместно с детьми праздники и события. 

 

Планируемые результаты воспитания 

● различает основные проявления добра и зла, 

● принимает и уважает ценности семьи и общества; 

● способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

● принимает и уважает различия между людьми; 

● освоил основы речевой культуры; 

● проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

● умеет слушать и слышать собеседника; 

● способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

2.14.3.1.3 Познавательное направление воспитания 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование цен-

ности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины ми-

ра, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 

2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источн

ики, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравне

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотр

а книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включ

ающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различ

ного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ОДОД) 

● создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включа-

ют наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

● организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлени-

ям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 
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● организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей форми-

руется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 

● создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной активно-

сти среди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектирова-

нию и участию в познавательных мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практи-

ки в ОДОД) 

● проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

● организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка по-

знавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 
● организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и ис-

следовательскую деятельности; 

● организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований 

и творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания 

● проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

● проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, ком-

муникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 
● обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества 

2.14.3.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорово-

го образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Фи-

зическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигатель-

ной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечивать построение образовательного процесса физического воспитания детей (сов

местной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье  

сберегающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического и эстетиче

ского развития ребенка; 

- проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней  

среды; 

- укреплять опорно-двигательного аппарата; развивать двигательные способности, обучать 

двигательным навыкам и умениям; 

- формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и бе

зопасного образа жизни; 

- организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня; 

- воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворо

вых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
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введение оздоровительных традиций в Дошкольном отделении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у до-

школьников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих лю-

дей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они долж-

ны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной пе-

риодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они стано-

вятся для него привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель Дошкольного 

отделения должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

                -   формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и    чисто-

те тела; 

         -    формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись      в тесном контакте с семьей. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ОДОД) 

● организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, ги-

гиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 
● использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной активно-

сти, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

● организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

● обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу («Шко-

ла родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, саморегуля-

ции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практи-

ки в ДОО) 

● организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 

дворовые игры на территории ДОО; 
● организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности 

жизнедеятельности; 



173 
 

● прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и закалива-

ния. 

Планируемые результаты воспитания 

● владеет основными навыками личной гигиены; 

● знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

● проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

2.14.3.1.5 Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании цен-

ностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать поло

жительное отношение к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, связанн

ых с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием т

рудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспит

ывать навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки планирова

ния. 

3) Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику напря

жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, испо

льзовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старани

я родителей, воспитателя, сверстников), так    как    данная    черта    непременно    соп

ряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они поч

увствовали     ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответству

ющее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов тру

да, желанием приносить пользу людям. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ОДОД) 

● организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктив-

ных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

● использовать пространства ДО и прилегающей территории, создавая условия для само-

стоятельного посильного труда детей; 

● знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 
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Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

● рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению существую-

щих правил; 

● показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, фор-

мировать ответственное отношение к поручениям; 

● развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации особенно-

стей своей профессии, своего труда, их ценности для людей. 

Детская общность: 

● поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со 

стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

● в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей береж-

ливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников); 

● организовывать дежурство по группе; 

● организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

● организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, 

в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового 

усилия детей; 

● проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

Планируемые результаты воспитания 

● понимает ценность труда в семье и в обществе; 

● уважает людей труда, результаты их деятельности; 

● проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

2.14.3.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко со-

циальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого обще-

ства. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
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Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   

опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 

2) формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений            искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ре-

бенка действительности; 

6) формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрас-

ным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям: считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет веж-

ливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме-

стах; 

 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не пере-

бивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитание    культуры    деятельности, что     подразумевает     умение     обращаться с    

игрушками, книгами, личными    вещами, имуществом   ДО; умение    подготовиться к   

предстоящей   деятельности, четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   

ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав-

ляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают сле-

дующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, во-

ображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей, широкое   включение их 

произведений в жизнь ДО; 
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 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ОДОД) 

● создавать в ДО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование 

представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

● обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими отече-

ственными и мировыми образцами искусства; 

● организовывать в ДО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами куль-

турного наследия; 

● создавать в ДО событийной и рукотворной среды (выставки творческих работ, декори-

рование помещений к праздникам и др.); 

● обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным издани-

ям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и 

эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

● показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

● совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДО. 

Детская общность: 

● создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДО) 

● организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, 

и пр.); 

● организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

● организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и твор-

ческие проекты, праздники и фестивали; 

● создавать музейные уголки в ДО; 
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● создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициа-

тиву, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художе-

ственных замыслов; 

● вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания 

● воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

● стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

● обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

2.14.3.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы Образовательной организации.  

Таблица №21 Соотношение годовых проектов творческих групп с основными 

направлениями воспитания 

Направление воспитания Проекты Группы, на которых реали-

зуются проекты 

Патриотическое направление 

воспитания 

«Праздничный воспитательный 

календарь» 

«Воспитание экологической 

культуры» 

«Воспитание юного 

петербуржца» 

 

 

 

 

Средние, старшая, подгото-

вительная 

Социальное направление 

воспитания 

«Адаптация» 

 

 

 «Социальная активность и       

волонтерские практики» 

Группа раннего возраста 

 

 

Старшая группа, подгото-

вительная 

Познавательное направление 

воспитания 

«Праздничный воспитательный 

календарь» 

«Воспитание юного 

петербуржца» 

 

Физическое и оздоровитель-

ное направление воспитания 

«Праздничный воспитательный 

календарь» «Юный физкультур-

ник» 

 

Трудовое направление воспи-

тания 

«Праздничный воспитательный 

календарь» «Творческие мастер-

ские» 

 

 

Старшая, подготовительная 

группы 

Этико-эстетическое направле-

ние 

«Праздничный воспитательный 

календарь» 

 

 

2.14.3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.14.3.2.1.1. Проект «Адаптация» 

Краткое описание понятия: Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный процесс 

приспособления организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, 

социальном, психологическом. В рамках рабочей программы воспитания рассматривается 

социальный и психологический уровни адаптации. 

Обоснование:  
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Соответствует задаче гражданского воспитания: разработка и реализация программ вос-

питания, способствующих социальной и культурной адаптации детей. 

На законодательном уровне процесс адаптации не регламентирован, образовательная ор-

ганизация регламентирует сопровождение данного процесса в локальных нормативных 

актах образовательного учреждения: договоре, положении об адаптации вновь прибыв-

ших детей, соответствующем разделе основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

п. 2.6 ФГОС дошкольного образования и Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года: «духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей осуществляется за счет: развития у детей нравствен-

ных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формирования вы-

раженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра; развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; оказания 

помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуаци-

ях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных». 

Цель: формирование ценностей человека и дружбы. 

Содержание. Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее адаптации ребенка к дошкольному 

отделению: 

На уровне образовательного учреждения: 

• дни открытых дверей – ежегодно проводимые мероприятия в рамках кампании по 

набору детей (могут быть проведены в дистанционном формате при наличии санитарных 

ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой).  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социаль-

ных статусов в ДО и развивающие идентичность воспитанника детского сада (праздник 

выпуска из яслей, праздничное событие «1 сентября»). 

• страница на официальном сайте образовательной организации, посвященная во-

просам адаптации или информация по данному вопросу в разделе «часто задаваемые во-

просы». 

На уровне групп:  

• психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации в рамках форм ва-

риативного образования: ЦИР, семейных групп.   

• выступление педагогов и специалистов на родительском собрании по вопросам 

адаптации; 

• групповые консультации для родителей по вопросам адаптации; 

• проведение детско-родительских проектов соответствующей тематики. 

На индивидуальном уровне:  
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• индивидуальная помощь ребенку, семье (при необходимости) в адаптации к дет-

скому саду; 

• индивидуальная педагогическая диагностика по вопросам адаптации; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка в процессе адаптации с помощью 

игровых приемов. 

Продукт проекта: система воспитательной работы по адаптации новых обучающихся к 

условиям детского сада. 

2.14.3.2.1.2 Проект «Праздничный воспитательный календарь» 

 

Краткое описание понятия: праздничный воспитательный календарь является основой 

тематического планирования в дошкольном образовании. Праздничный воспитательный 

календарь включает в себя помимо собственно праздников, праздничные события, творче-

ские проекты, культурные практики, приуроченные к памятным датам. Использование 

проекта позволяет мотивировать дошкольников. 

В рамках проекта ребенок знакомится с российским культурным наследием. Проект может 

быть реализован во всех 5 образовательных областях.  

Обоснование: проект соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к культурному 

наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального российского куль-

турного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного». 

Для реализации проекта в образовательной организации используются следующие 

формы работы, включающее содержание, способствующее работе по проекту:  

 

На региональном уровне: 

 участие учреждения в региональных праздниках и праздничных событиях. 

 

На районном уровне: 

 участие учреждения в районных праздниках и праздничных событиях. 

 

На уровне образовательной организации: 

 планирование и проведение традиционного праздничного событийного цикла образо-

вательного учреждения, уточненного на учебный год в плане работы учреждения; 

 разработка развивающей предметно-пространственной среды в рамках проекта 

«Праздничного воспитательного календаря» (создание коллекций, костюмов, атрибу-

тов, декораций, разработка праздничной полиграфии (афиши, программки, буклеты и 

т.д.). 

 

На уровне группы: 

 реализация праздничного воспитательного календаря плана работы учреждения на 

учебный год (проведение праздников, утренников, праздничных событий, культурных 

практик, проектов); 

 создание мини-музеев праздничной субкультуры (например, музей нового года); 

 создание игрового пространства для тематических сюжетно-ролевых игр («Музей», 

«Театр», «Кинотеатр» и т.д.); 

 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке к праздникам и праздничным 

событиям; 
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 индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по подготов-

ке к праздникам и праздничным событиям. 

     Продукт проекта: праздничный фотоальбом. 

2.14.3.2.1.3 Проект «Юный физкультурник» 

Краткое описание. 

Культура здоровья детей дошкольного возраста является составным элементом общечело-

веческой культуры. Она включает в себя ценностное и грамотное отношение к своему 

здоровью и здоровью других граждан, его укреплению, сохранению и поддержанию в оп-

тимальном для жизнедеятельности состоянии. Кроме того, культура здоровья базируется 

на личностных и социально значимых способах организации жизнедеятельности, ориен-

тированных на развитие физического, психического и социального благополучия, недо-

пущения развития недомоганий и различного рода заболеваний.  

Обоснование: в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года ставятся задачи привлечения детей к участию в социально значимых 

спортивных проектах. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья вклю-

чает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания. 

Цель: формирование ценности человека и здоровья. 

Содержание: 

Для реализации проекта в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее воспитанию культуры здорового обра-

за жизни у воспитанников:  

На всероссийском уровне:  

- сдача ГТО;  

На районном уровне: 

-участие в районных соревнованиях; 

- участие в районных конкурсах для детей и родителей по направлению здоровьесбереже-

ния; 

- диссеминация передового педагогического опыта по направлению. 

На уровне образовательной организации: 

- создание здоровьесберегающей среды; 

- проведение спортивных праздников и соревнований; 

- информирование родителей по направлению здоровьесбережения на официальном сайте, 

стендах учреждения, родительских собраниях; 
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- проведение тематических дней здоровья; 

- сетевое взаимодействие по договору с ППМС-центром. 

На уровне группы: 

- реализация режима двигательной активности (физкультурные занятия, утренняя гимна-

стика, бодрящая гимнастика, музыкальные занятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование заинтересованности и стремления к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 

- формирование заинтересованности изучения себя, своих физических качеств и способ-

ностей; 

- формирование представлений о человеке, его организме и критериях здоровья; 

- формирование элементарных гигиенических навыков и правил поведения; 

- формирование навыков безопасного поведения в обществе, различных ситуациях и при-

емах прошения помощи в затруднительных ситуациях; 

- формирование навыков оказания простой помощи взрослым; 

- развитие самостоятельности в выполнении гигиенических процедур, одевании, уходе за 

своими вещами и игрушками; 

- формирование навыков игровой деятельности с здоровьесберегающими направлениями. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная коррекционная работа по направлению здоровьесбережение; 

- индивидуальное консультирование родителей по теме. 

Продукт: апробированная программа здоровьесбережения. 

2.14.3.2.1.4 Проект «Воспитание экологической культуры» 

Краткое описание: 

Главной задачей экологического воспитания детей дошкольного возраста является воспи-

тание экологической культуры, в рамках которого происходит формирование у детей эко-

логических представлений и знаний, развитие положительных эмоций и чувств по отно-

шению к природе, развитие восприятия природы как ценности, создание устойчивой мо-

тивации к деятельности, направленной на защиту, сбережение  и  сохранение природной 

среды обитания, формирование экологических убеждений на основе экологической дея-

тельности. 

Обоснование: 

в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

направление «Экологическое воспитание» включает:  

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к род-

ной земле, природным богатствам России и мира;  
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- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навы-

ков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии. 

Цель: формирование ценности человека и природы; 

Содержание: 

Для реализации проекта в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее воспитанию экологической культуры 

ребенка:  

На региональном уровне: 

 подготовка детей к участию в конкурсах экологической направленности. 

На районном уровне: 

 участие в районных тематических экологических днях (районных праздниках, 

играх и социальных акциях); 

На уровне образовательной организации: 

 организация экологической среды и фенологических наблюдений на участке 

дошкольного отделения; 

 проведение экологических выставок; 

 участие в экологических акциях; 

 информационная поддержка родителей в рамках направления (стенды, офи-

циальный сайт). 

На уровне группы: 

 занятия по направлению «Познавательное развитие»: ознакомление с окру-

жающим (экология и фенология); 

 экологические и фенологические проекты и культурные практики; 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная коррекционная работа по направлению экология; 

 индивидуальные консультации для родителей по направлению экология. 

Продукт: база экологических знаний. 

2.14.3.2.1.5 Проект «Воспитание юного петербуржца» 

Краткое описание: на основании социокультурного подхода к организации и развитию 

системы образования, ее модернизации (А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, В.С. Собкин, 

И.Д. Фрумин, А.М. Цирульников и др.) определяются следующие аспекты воспитательно-

го потенциала социокультурного пространства Санкт-Петербурга:  

Санкт-Петербург – территория культуры. Это не только хранилище ценностей предыду-

щих веков, но и площадка современного культуротворчества в режиме онлайн.  
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Юному петербуржцу одинаково доступны и историческое пространство, хранящее память 

трех столетий существования города, и новые общественные пространства, удобная и без-

опасная городская среда, в которой найдется место для пеших и мобильных прогулок, об-

щения. 

Обоснование: соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года по патриотическому воспитанию: «развитие краеведческой 

деятельности, привлечение детей к участию в социально-значимых краеведческих проек-

тах». 

Для реализации проекта в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее патриотическому воспитанию. 

Цель: формирование ценности Родины. 

Содержание: для реализации проекта в образовательной организации используются сле-

дующие формы работы, включающие содержание, способствующие патриотическому вос-

питанию в рамках краеведческого образования и детского познавательного туризма:  

На региональном уровне: 

 участие в городских патриотических акциях и праздничных событиях 

(День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День про-

рыва блокады Ленинграда, «Бессмертный полк» и т.д.);  

 участие в городских краеведческих акциях, городских праздниках и мероприя-

тиях, посвященных памятным датам (День рождения города, День рождения 

Петра Первого, День памяти Александра Сергеевича Пушкина и т.д.);  

 подготовка детей к участию в конкурсах краеведческой направленности. 

На районном уровне: 

 участие в районных краеведческих играх и праздничных событиях; 

 участие в празднике «День рождения района»; 

На уровне образовательной организации: 

 реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы по петербурговедению; 

 проведение мероприятий, посвященных праздникам и памятным датам города 

на уровне образовательной организации; 

На уровне группы: 

 занятия по направлению «Познавательное развитие»: встречи с Петербургом; 

 краеведческие проекты и культурные практики; 

 разработка для дошкольников прогулок выходного дня, целевых прогулок и 

экскурсии. 

На индивидуальном уровне: 
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 индивидуальные консультации для родителей по направлению петербурговеде-

ние. 

Продукт: интерактивный петербургский календарь. 

2.14.3.2.1.6. Проект «Творческие мастерские» 

Краткое описание понятия: 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Образовательного учреждения, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир воспитанника, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует по-

зитивному восприятию ребенком Образовательного учреждения. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

Образовательного учреждения как творческие и ремесленные мастерские, позволяющие 

создавать объекты событийного дизайна и временные выставочные зоны. 

Цель: формирование ценностей труда и красоты. 

На районном уровне: 

 участие в творческих тематических конкурсах и социальных акциях; 

На уровне образовательной организации: 

 В образовательном процессе используется игровое обрамление различной деятель-

ности детей (повседневных событий, обучающих мероприятий и пр.);  

 В ДО созданы особые игровые пространства, напр., тематические игровые комнаты 

(напр., космическая станция, обустроенный старинный дом и пр.)  

 оформление интерьера помещений образовательного учреждения (вестибюля, ко-

ридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая пере-

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок дошкольников на посещение образовательного учреждения; 

 размещение на стенах / стендах образовательного учреждения регулярно сменяе-

мых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего дошкольников с разнообрази-

ем эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, проис-

ходящих в образовательном учреждении (проведенных ключевых делах, интерес-

ных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории образовательного учреждения, разбивка клумб, оборудова-

ние беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики об-

разовательного учреждения (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы формы спор-

тивной команды образовательного учреждения и т.п.), используемой как в повсе-

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общих дел и иных 

происходящих в жизни образовательного учреждения знаковых событий; 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно-эстет

ической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценнос

тях образовательного учреждения, ее традициях, правилах. 

На уровне группы: 

 благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с дошкольниками 

своих групп и родителями, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и твор-

ческие способности, создающее повод для длительного общения воспитателя со своими 
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детьми; 

 оформление выставочных зон в группах. 

На индивидуальном уровне: индивидуальные выставки и культурные практики 

творческого содержания. 

Продукт проекта: реализованный дизайн-проект группы. 

 

2.14.3.2.1.7 Проект «Социальная активность и волонтерские практики» 

Краткое описание. Санкт-Петербург – территория развития горожан. Санкт-Петербург 

преобразуется, ориентируясь на модель социального взаимодействия самых разных соци-

альных слоев, поколений и культур, жизнь и судьба которых неразрывно связана с разви-

тием гражданского общества. В городе работает Совет по развитию добровольчества. 

Гражданами накоплен богатый опыт развития добровольческого движения и поддержки 

инициатив. Во всех районах города ведется работа по привлечению добровольцев разных 

возрастов к участию в социально значимых проектах. 

Обоснование: задача Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года: «привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, твор-

ческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, участию 

в волонтерском движении». 

Цель: формирование ценности человека. 

Содержание: Для реализации проекта в образовательной организации используются сле-

дующие формы работы, включающее содержание, способствующее повышению социаль-

ной активности:  

На уровне образовательной организации: 

 дети участвуют в разных социальных проектах, позволяющих накопить раз-

ный социальный опыт (напр., проект «Подари радость» для пожилых одино-

ких людей);  

 участие в днях благоустройства; 

 информирование родительской общественности о социальных и волонтер-

ских акциях, в которых образовательное учреждение принимает участие. 

На уровне группы: 

 шефская помощь группам раннего и младшего возраста; 

 акции поддержки одногруппникам, находящимся на длительном больничном; 

 инклюзивные практики; 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлению, в 

том числе поддержка инклюзивных практик. 

Продукт: дневник добрых дел. 
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2.14.3.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников         в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей до-

школьного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудниче-

ства всех субъектов социокультурного окружения ДО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных от-

ношений составляет основу уклада ДО, в котором строится воспитательная работа. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и дошкольного отделения в данном вопросе. Модуль обеспечивает содей-

ствие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейных 

духовно-нравственных ценностей; популяризацию лучшего опыта воспитания детей в се-

мьях; созданию условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми, 

создание условий для просвещения и консультирования родителей по психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

Организация взаимодействия с родителями соответствует задаче обеспечения поддержки 

семейного воспитания, содействию формирования ответственного отношения родителей 

или законных представителей к воспитанию детей (Стратегия развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года). 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДО в построе-

нии сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

На региональном уровне: 

 участие в городских методических мероприятиях, проводимых по направлению 

модуля;  

На районном уровне: 

 участие организации в конкурсах детско-родительских проектов; 

 участие организации в методических районных мероприятиях в рамках направле-

ния модуля. 

На уровне образовательной организации: 

 для укрепления отношений и повышения качества взаимодействия в ДО совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи создаются и реализуются различные образовательные проекты; 

 Совет родителей (законных представителей) участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 
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 родительские дни, во время которых родители могут посещать он-лайн или 

офф-лайн занятия и праздничные события для получения представления о ходе образова-

тельного процесса в образовательной организации; 

 общеучрежденческие родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания дошкольников. 

На групповом уровне:  

 Реализуются образовательные проекты совместно с семьей на основе выяв-

ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи); 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Таблица Сотрудничество с родителями 

Направление вос-

питания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое  Изучение прио-

ритетных интере-

сов родителей по 

направлению. 

Планирование 

деятельности на 

учебный год 

Работа в творче-

ских группах, 

семейных клубах. 

Индивидуальные 

и подгрупповые 

консультации, 

мастер-классы, 

беседы. 

Участие в кон-

курсах, социаль-

ных акциях, про-

ектной деятель-

ности. 

Подведение ито-

гов работы в те-

чение учебного 

года 

Очно или дистанци-

онно (в соответ-

ствии с требования-

ми эпидемиологиче-

ской обстановки) 

 

Посещение мемориальных па-

мятников 

Участие в праздничных меро-

приятиях 

Создание материалов для до-

школьного электронного журна-

ла «Солнечные зайчики ВО» 

Экологические социальные ак-

ции 

Социальное  Благотворительные акции 

Волонтерские акции 

Детско-родительские проекты 

социального содержания 

Познавательное Познавательные экскурсии вы-

ходного дня 

Мастер-классы 

Детско-родительские проекты 

познавательного содержания 

Физическое и оздо-

ровительное 

Участие в конкурсе «Папа, мама. 

Я – спортивная семья» 

Участие в семейных соревнова-

ниях 

Соревнованиях для родителей 

«Волейбольные старты» 

Участие в просвещении по во-

просам оздоровления 
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Образовательные и оздорови-

тельные терренкуры 

Трудовое Встречи с профессионалами 

Дни благоустройства 

Этико-эстетическое Детско-родительские проекты 

эстетического содержания 

Создание мини-музеев 

Выставки семейного творчества 

Участие в концертах, спектак-

лях, досугах 

Совместные экскурсии и про-

гулки выходного дня 

 

2.14.4 Раздел III. Организационный  

2.14.4.1 Общие требования к условиям реализации Программы  

Программа Дошкольного отделения реализуется через формирование социокуль-

турного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отра-

жающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться еди-

ными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДО направлен на сохранение преем-

ственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в т

ом числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальны

х и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя Дошколь-

ного отделения, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанни-

ков, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и от-

ношений в Дошкольном отделении, нормы и традиции, психологический климат (атмосфе-

ру), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образователь-

ных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового цикла жизни Дошкольного отделения. 

Для реализации Программы уклад целенаправленно проектируется командой ДО и 

принят всеми участниками образовательных отношений. 
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Уклад описан в следующих документах Дошкольного отделения: 

1) ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности Образовательной ор-

ганизации:  

- Устав ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга; 

- локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового распо-

рядка, правила внутреннего распорядка обучающихся, кодекс этики сотрудников ДО; мис-

сия, политика ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга до-

школьного отделения; 

- внутренняя символика ДО (эмблема организации, эмблемы и названия групп и 

другое). 

2) отражение ценностно-смыслового наполнения во всех форматах жизнедеятель-

ности ДО: специфике организации видов деятельности; обустройстве развивающей пред-

метно-пространственной среды; организации режима дня; разработки традиций и ритуа-

лов Дошкольного отделения; праздниках и мероприятиях: 

-   Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Васи-

леостровского района Санкт-Петербурга отделения дошкольного образования детей; 

-  Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного общеобразователь-

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

Петербурга отделения дошкольного образования детей. 

3) обеспечение принятия уклада всеми участниками образовательных отношений: 

должностные инструкции сотрудников Дошкольного отделения, Положение о взаимодей-

ствии с семьями воспитанников, Договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с 

социальными партнерами Дошкольного образования. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитываю-

щая   среда   – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая опре-

деляет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формирую

тся нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

ельности, в особенности – игровой. 

       

 2.14.4.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События Дошкольного отделения.  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в зна-

чимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 
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Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Со-

бытием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовлен-

ные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Дошкольном отделении возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

 проектирование   встреч, общения   детей   со    старшими, младшими, ровесниками

, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, лите

ратура, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов (празднование     Дня     Побе

ды с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из сосе

днего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каж-

дому педагогу спроектировать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 2.14.4.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает феде-

ральную, региональную специфику, а также специфику ДО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа, способствует их при-

нятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы Российской Федерации, Санкт-Петербурга и ор-

ганизации. 

Среда отражает региональные особенности Санкт-Петербурга. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельно-

сти. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперимен-

тирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость науч-

ного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
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героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции Санкт-Петербурга. Вся 

среда Дошкольного отделения должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС Дошкольное отделение ориентиру-

ется на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, матери-

алы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2.14.4.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Таблица №2 Разделение функционала, связанного    с    организацией    и     ре-

ализацией     воспитательного процесса. 

 

Название группы долж-

ностей / должности 

Приоритетные 

направления воспита-

тельной работы 

Приоритетные проек-

ты программы 

Использование соци-

альных партнеров 

Специалисты методиче-

ской службы (Старший 

воспитатель, методист)  

Все направления вос-

питательной работы 

Планирование содер-

жания и методическое 

сопровождение реали-

зации всех проектов 

Программы 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района 

Воспитатели групп ран-

него возраста 

Все направления вос-

питательной работы 

Реализация проектов 

Программы, рекомен-

дованных для групп 

раннего возраста 

Обслуживающая по-

ликлиника, образова-

тельные организации 

района 

Воспитатели групп до-

школьного возраста 

Все направления вос-

питательной работы 

Реализация проектов 

Программы в соответ-

ствии с возрастной 

спецификой группы 

Районные библиоте-

ки, учреждения до-

полнительного обра-

зования, учреждения 

культуры и спорта, 

образовательные ор-

ганизации района, 

обслуживающая по-

ликлиника, социаль-

ные организации 

района, обществен-

ные объединения ве-

теранов, МЧС, 

ГИБДД. 

Музыкальный руководи-

тель 

Этико-эстетическое 

направление воспита-

тельной работы 

Патриотическое 

направление 

«Праздничный воспи-

тательный календарь» 

«Воспитание юного 

петербуржца» 

Учреждения культу-

ры, музыкальные 

школы, учреждения 

дополнительного об-

разования, частные 

организации культу-

ры. 

Инструктор по физиче- Физическое и оздоро- «Юный физкультур- Учреждения спорта, 
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ской культуре вительное направле-

ние воспитательной 

работы 

Патриотическое 

направление 

ник» 

«Праздничный воспи-

тательный календарь» 

учреждения здраво-

охранения, учрежде-

ния дополнительного 

образования. 

Специалисты админи-

стративно-

хозяйственной службы 

(завхоз) 

Этико-эстетическое 

направление 

«Творческие мастер-

ские» 

- 

Медицинский персонал Физическое и оздоро-

вительное направле-

ние 

«Юный физкультур-

ник» 

Медицинские орга-

низации, ГБУ ДО 

ЦППМСП Василе-

островского района 

Санкт-Петербурга 

Помощники воспитате-

лей 

Трудовое направле-

ние 

«Адаптация» 

 

 

 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ДО по вопросам вос-

питания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекае-

мых, с этнокультурными особенностями и т.д. проводится в рамках плана повышения ква-

лификации Дошкольным отделением на учебный год, включенного в Годовой план До-

школьного отделения в соответствии с реализацией проекта Программы развития ГБОУ 

гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга.  

«Кадровый потенциал». 

К планированию содержания Программы на постоянной основе в соответствии с догово-

ром о сотрудничестве могут привлекаться специалисты ГБУ ДППО ЦПКС «Информаци-

онно-методического центра» Василеостровского района. 

К реализации Программы на постоянной основе в соответствии с договором о сотрудни-

честве могут привлекаться специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района 

Санкт-Петербурга: 

- педагог-психолог или специалисты ППМС центра; 

- специалисты коррекционного блока (учитель-логопед, учитель-дефектолог) или специа-

листы ППМС центра по договору.  

2.14.4.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Информация о нормативно-методическом обеспечении Программы: 

1. Программа развития ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга 

утверждена приказом  

2. Должностные инструкции воспитателя, старшего воспитателя, музыкального руководи-

теля, инструктора по физической культуре, методиста, помощника воспитателя, завхоза.  

3. Договоры о сотрудничестве:  

- ЦБС «Библиотека № 4 Василеостровского района; 

- ЦБС Библиотека «На морской». 

 2.14.4.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных   результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 
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принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизио-

логических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Дошкольного отделения и основа-

нием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разде-

ляться всеми участниками образовательных отношений в ДО. 

На уровне воспитывающих сред: Р ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Дошкольного отделения обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообще-

ства; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уни-

кальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Дет-

ская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   прин-

ципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обес-

печивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз-

вивает активность     и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его разви-

тия. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует лич-

ностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства (раннего      и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организа-

ции являются: 
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1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

  2.14.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в Дошкольном отделении воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания внутри ДО и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно (с января по февраль) силами самой образователь-

ной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в Дошкольном отделении, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализу-

ющим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между дошкольниками и пе-

дагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития дошкольни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие дошкольни-

ков – это результат как социального воспитания (в котором Дошкольное отделение участ-

вует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и само-

развития детей. 
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Основным направлением анализа организуемого в Дошкольном отделении воспитатель-

ного процесса является состояние организуемой в Дошкольном отделении совместной де-

ятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в До-

школьном отделении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ старшим воспитателем, методистом и советом родителей, хорошо 

знакомыми с деятельностью Дошкольного отделения.  

Способами получения информации о состоянии, организуемой в Дошкольном отделении 

совместной деятельности детей и взрослых, являются беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование (анкеты в приложении 2). Полученные результаты 

обсуждаются на заседании Педагогического совете ДО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством сопровождения детей в период адаптации; 

- качеством психолого-педагогического сопровождения в Дошкольном отделении;  

- качеством реализации праздничного событийного календаря; 

- качеством проведения занятий по социально-коммуникативному развитию; 

- качеством взаимодействия ДО и семей дошкольников. 

- качеством воспитательной работы в рамках дополнительного образования в  

образовательном учреждении; 

- качеством ранней профориентации в ДО; 

- качеством воспитания культуры здорового образа жизни; 

- качеством воспитания экологической культуры; 

- качеством воспитания петербургской культуры в рамках патриотического воспитания; 

 - качеством воспитания социальной активности и внедрения волонтерских практик; 

Итогом самоанализа организуемой в Дошкольном отделении воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. Результаты самоанализа включаются в отчет по самообследованию Дошколь-

ного отделения. 

2.14.6 Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания Дошкольное отделение составлен 

примерный календарный       план воспитательной работы с учетом Письма Минпро-

свещения от 17 июня 2022 г. N ТВ-1146/06 «О примерном календарном плане воспита-

тельной работы» 

Примерный план воспитательной работы построен на основе  базовых ценно-

стей   по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 
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просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неогра-

ниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культур-

ному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитатель-

ного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и  виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

                   

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)
26

 

- выставка праздничных плакатов; 

- праздник «Детский сад встречает 

ребят!» (ПКПВР
27

); 

- фоторепортаж праздника в Васи-

леостровском районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Со средней по под-

готовительную 

группы 

 03.09 День окончания Второй мировой 

войны (ФК) и День солидарности в 

борьбе с терроризмом (ФК) 

Беседы и игровые занятия о прави-

лах безопасности. 

Выставка плакатов в книжном 

уголке. 

Патриотическое Родина Подготовительная 

группа 

 07.09 210 лет со дня Бородинского сра-

жения (ФК): 

- рассматривание картины В.В. Ве-

рещагина (180 лет со дня рождения) 

«Наполеон на Бородинских высо-

тах»; 

- прослушивание фрагментов тор-

жественной увертюры «1812 год» 

П.И. Чайковского. 

Патриотическое Родина Подготовительная 

группа 

 08.09 Международный день распростра-

нения грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть грамот-

ным?!» (уметь читать, писать; обла-

дать знаниями, необходимыми для 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

                                                           
26

 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
27

 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания 

РАО 
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жизни, будущей работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и разучивание посло-

виц, поговорок, крылатых выраже-

ний по теме (ПКПВР). 

 15.09 День рождения Василеостровского 

района (РК
28

) 

Флешмоб «Празднование дня рож-

дения Василеостровского района» 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

 17.09 165 лет со дня рождения К.Э. Циол-

ковского (ФК) 

Беседы с детьми о К.Э. Циолков-

ском, о его стремлении к науке, о 

той роли, которую он в ней сыграл 

(ПКПВР). 

Познавательное Знание Подготовительная 

группа 

 27.09 День работника дошкольного обра-

зования (ФК) 

Выставка детских рисунков «Лю-

бимый человек в детском саду» 

(ПКПВР) 

Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба Старшая -

подготовительная 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, бабуш-

ки, дедушки!» (ПКПВР) 

Нахождение и разучивание посло-

виц и поговорок, игры бабушек 

(ПКПВР) 

Волонтерские акции совместно с 

фондом «Старость в радость!» 

Социальное Семья 

Труд 

Средняя - 

подготовительная 

 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная 

олимпиада к Дню музыки; 

- районный конкурс шумовых 

оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельные - 

подготовительные 

 05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у воспитателя» 

+ беседы, стихи загадки про учите-

лей и воспитателей (ПКПВР) 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

Старшие - 

подготовительные 

 08.10 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ива-

новны Цветаевой (1892 - 1941) (ФК) 

- чтение стихотворения «В сквере»; 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Дружба 

Культура 

Подготовительные 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что угод-

но!» 

Социальное Семья Младшая - 

подготовительная 

 25.10 Международный день школьных 

библиотек (ФК) 

Сюжетно-ролевая игра «Библиоте-

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая - 

подготовительная 

                                                           
28

 Региональный компонент 
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ка». 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

 30.10 День тренера в России 

Районная игра по станциям «Спор-

тивная олимпиада (Знатоки спор-

та)» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» (2 но-

минации: современная поэзия, дет-

ская поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по произ-

ведениям С.Я. Маршака к 135-

летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. 

Маршак). 

Выставки, посвященные творчеству 

С.Я. Маршака в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовительная 

 04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто 

слово» (ПКПВР) 

Досуг «Народы. Костюмы» 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (ФК) 

Районная игра «Умка» - олимпиада 

по естественным наукам. 

Выставка произведений Д.Н. Ма-

мина-Сибиряка в книжном уголке 

Чтение произведения Д. Мамина-

Сибиряка «Серая шейка» 

Патриотическое природа Старшая - 

подготовительная 

 08.11 День погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудни-

ков органов внутренних дел России 

(ФК) 

Беседы о труде сотрудников поли-

ции. 

Сюжетно-ролевая игра «Полиция». 

Встречи с профессионалами. 

Патриотическое Родина Старшая -

подготовительная 

 14.11 115 лет со дня рождения Астрид 

Линдгренд 

Книжные выставки «Сказочный 

мир А.Линдгрин» 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая-

подготовительная 

 20.11 День начала Нюренбергского про-

цесса (ФК) 

Беседа «Что такое справедли-

вость?», «Как человек придумал 

суд?» 

Социальное человек Подготовительная 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 
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маму, совместные подвижные игры 

с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы раз-

ные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

 30.11 День Государственного герба Рос-

сийской Федерации (ФК) 

Рассматривание изображение Госу-

дарственного герба, беседа о его 

происхождении и символическом 

значении. 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата (ФК): 

Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах неиз-

вестному солдату (ПКПВР) 

Проект «книга памяти» (ПКПВР) 

Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата» 

(ПКПВР) 

 Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Патриотическое  Родина Старшая -

Подготовительная 

 03.12 Международный день инвалидов 

(ФК) 

Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» (ПКПВР) 

Просмотр и обсуждение мульт-

фильма «Цветик–семицветик» 

(ПКПВР) 

 Выставки детских работ «Пусть 

всегда будет солнце», «От сердца к 

сердцу» (ПКПВР) 

 

Социальное Человек Старшая - 

подготовительная 

 05.12 День добровольца (волонтера) в 

России (ФК) 

Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие волонте-

ры» (ПКПВР) 

 «День добрых дел» — социальная 

акция (ПКПВР) 

Создание лепбука «Дружба» 

(ПКПВР) 

Конкурс рисунков, презентаций и 

разработок «Я — волонтер» 

(ПКПВР) 

Социальное Человек Средняя - 

подготовительная 

 08.12 Международный день художника 

(ФК) 

Выставка произведений детских 

художников-иллюстраторов в 

книжном уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки творче-

ства дошкольников. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Младшая - 

подготовительная 
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Экскурсии или прогулки выходного 

дня в Академию художеств или 

музею-квартиру А.И. Куинджи. 

 09.12 День Героев Отечества (ФК) 

Ознакомление детей с художе-

ственной литературой: Т. А. Шоры-

гина «Спасатель», С. Я. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое» 

(ПКПВР) 

Встреча с военными (ПКПВР) 

Спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Возложение цветов к памятнику 

защитникам Отечества (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

 12.12 День Конституции Российской Фе-

дерации (ФК) 

Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах (ПКПВР) 

Проекты «Главная книга страны», 

«Мы граждане России» (ПКПВР) 

Творческий коллаж в группах «Моя 

Россия» (недельный проект) 

(ПКПВР) 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Подготовительная 

 25.12 День принятия Федеральных кон-

ституционных законов о Государ-

ственных символах Российской Фе-

дерации (ФК) 

Беседа «Что такое закон?», «Госу-

дарственные символы: вчера и се-

годня» 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Подготовительная 

 27.12 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Ми-

хайловича Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой коллекци-

онер?»,  

Культурная практика «Почему один 

из самых больших музеев страны 

называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций 

дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс «Заповед-

ный край» 

Патриотическое природа Средняя - 

подготовительная 

 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 

Районная игра «День рождения 

Ш.Перро».  

 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая - 

подготовительная 

 25.01 День российского студенчества 

(ФК) 

Беседа «Кто такие студенты и по-

чему они отмечают свой праздник 

25 января?» 

Игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек Старшая - 

подготовительная 
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 27.01 День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (ФК) 

Беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного Ле-

нинграда», «Дорога жизни» 

(ПКПВР) 

 Знакомство с художественной ли-

тературой и музыкальными произ-

ведениями по теме (ПКПВР) 

Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся» 

(ПКПВР) 

Целевые прогулки и экскурсии вы-

ходного дня, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (РК) 

фоторепортаж праздника в районе 

(РК) 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

февраль 02.02 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталин-

градской битве (ФК) 

Памятная выставка в книжном 

уголке. 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Подготовительная 

 04.02 150 лет со дня рождения М.М. 

Пришвина 

районная игра «Экологическая вик-

торина по произведениям 

М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

Средняя - 

подготовительная 

 08.02 День российской науки (ФК) 

Тематическая неделя «Хочу все 

знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми краси-

телями, мыльными пузырями, с 

воздухом (ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с демон-

страцией мультимедийной презен-

тации «Новости российской науки 

(ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада для до-

школьников, посвященная Дню 

науки» 

 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

 15.02 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества (ФК) 

Беседа «Кто такой дипломат?» 

Культурная практика «Какие про-

фессии работают в основном загра-

ницей?» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Подготовительная 

 16.02 Городское физкультурно-

оздоровительное мероприятие для 

дошкольников «Ледовая олимпиа-

да» (РК) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Подготовительная 
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 21.02 Международный день родного язы-

ка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение всех 

режимных моментов произведени-

ями устного народного творчества) 

(ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш 

язык — русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции русского 

народа) (ПКПВР) 

Районный детско-родительский 

проект «Волшебные превращения 

имени», посвященный Дню родного 

языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительная 

 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» 

(ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники 

и нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с ро-

дителями «Мой папа!» (ПКПВР) 

Творческая встреча с РДШ «Юнар-

мия» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая - 

подготовительная 

март 03.03 200 лет со дня рождения Констан-

тина Дмитриевича Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. Ушин-

ского. 

Выставка в книжном уголке, по-

священная творчеству К.Д. Ушин-

ского. 

Экскурсия в библиотеку на темати-

ческую выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительная 

 08.03 Международный женский день 

(ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для 

мамы» (ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о глав-

ном» (ПКПВР) 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Россий-

ской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (ФК) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Ясельная - 

подготовительная 

 18.03 День воссоединения Крыма с Рос-

сией (ФК) 

 - знакомство со стихотворением 

А.К. Толстого (205 лет со дня рож-

дения) Крымские очерки 2 («Кло-

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительная 
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нит к лени полдень жгучий…»); 

тематические беседы «Достоприме-

чательности Крыма», «Феодосия — 

город воинской славы», «город-

герой Севастополь» (ПКПВР)   

 Конкурс рисунков, посвященных 

Крыму (ПКПВР) 

 

 20.03 Районный конкурс презентаций 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

Средняя -

подготовительная 

 27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных поста-

новок 2022-2023 уч. года в детском 

саду, посвященная «Дню театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя - 

подготовительная 

 28.03 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (ФК) 

Чтение произведений М.Горького  

для дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений 

писателя. 

Экскурсии в библиотеки на темати-

ческие выставки. 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Природа 

Культура 

Средняя - 

подготовительная 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения компози-

тора и пианиста Сергея Васильеви-

ча Рахманинова (1873 – 1943) (ФК) 

Беседы о семье и детстве компози-

тора. 

Прослушивание и обсуждение про-

изведения С.В. Рахманинова 

«Полька». 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая - 

подготовительная 

 12.04 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусствен-

ного спутника Земли (ФК) Досуг 

«Космонавты» (ПКПВР) 

Организация выставки по теме 

(ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях (ПКПВР) 

 Конструирование ракет (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Средняя - 

подготовительная 

 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор батареек» 

(ПКПВР), 

театрализованное представление 

«Давайте сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа Средняя - 

подготовительная 

 27.04 День российского парламентаризма 

(ФК) 

Беседа «Кто работает в Федераль-

ном собрании?» «Кто такой 

сенатор?» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Подготовительная 

 30.04 День пожарной охраны.  Физкультурное и Здоровье Старшая - 
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Районная игра «Юный пожарный» оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

подготовительная 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и пого-

ворками о труде (ПКПВР) 

Трудовое Труд Младшая - 

подготовительная 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней 

Руси до наших дней», «Слава геро-

ям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного костю-

ма», «Повяжи, если помнишь», 

«Вспомним героев своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в хол-

ле детского сада «Спасибо за мир!» 

(ПКПВР) 

Проведение акции совместно с ро-

дителями «Наши ветераны» (под-

бор материала и составление аль-

бомов родителями совместно с вос-

питанниками о родственниках, со-

седях, знакомых, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны) 

(ПКПВР) 

Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 13.05 240 лет со дня основания Черно-

морского флота (ФК) 

Районные соревнования: 

«Праздник на воде» 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

 17.05 Городское физкультурно-

оздоровительное мероприятие 

«Детский чемпионат по легкой ат-

летике» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Подготовительная 

 18.05 320 лет со дня основания Балтий-

ского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу гавань за-

ходили корабли» 

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 19.05 День детских общественных орга-

низаций России (ФК) 

Спортивный фестиваль по мини-

баскетболу: «Озорной мяч» 

 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

Старшая - 

подготовительная 

 24.05 День славянской письменности и 

культуры (ФК) 

Беседы на тему азбуки (ПКПВР). 

конкурс букв-поделок «Кириллица» 

и «Глаголица» (ПКПВР). 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая -

подготовительная 
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проект «Неделя славянской пись-

менности» (ПКПВР). 

Районная игра «Книжный мир» 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День рожде-

ния города» 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, посвя-

щенная Дню библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное мероприя-

тие «Дети должны дружить» 

(ПКПВР). 

Праздничное мероприятие «Сол-

нечное лето для детей планеты» 

(ПКПВР). 

Фоторепортаж праздничных собы-

тий в районе 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовительная 

 06.06 День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное пение раз-

личных песен, потешек, пестушек 

(ПКПВР). 

Драматизации «Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина» (ПКПВР). 

Пушкинский день России - 

видеофильм 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

Старшая -

подготовительная 

 06.06 120 лет со дня рождения компози-

тора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (ФК) 

Прослушивание отрывков произве-

дений из сборника «О чем мечтают 

дети», «Детского альбома» 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовительная 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, познава-

тельные беседы о России, государ-

ственной символике, малой родине 

(ПКПВР) 

Стихотворный марафон о России 

(ПКПВР)  

Спортивно-игровые мероприятия 

«Мы — Будущее России» (ПКПВР) 

Выставка детских рисунков и ин-

сталляций «Россия — гордость 

моя!» (ПКПВР) 

Проект «Мы - граждане России» 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Поэтический час «Мы о войне сти-

хами говорим» (ПКПВР) 

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт» (ПКПВР) 

Прослушивание музыкальных ком-

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Подготовительная 
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позиций «Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

(ПКПВР) 

Игра «Перевяжи раненого солдата», 

«Саперы», «Разведчики» (ПКПВР) 

Совместное рисование на темы 

«Чтобы помнили», «Я хочу, чтоб не 

было больше войны!» (ПКПВР) 

июль 08.07 День семьи, любви и верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» (ПКПВР) 

интерактивная игра «Мамины и 

папины помощники» (ПКПВР) 

творческая мастерская «Ромашка на 

счастье» (ПКПВР) 

презентация поделок «Герб моей 

семьи» (ПКПВР) 

Социальное  Семья Младшая - 

подготовительная 

 14.07 280 лет со дня рождения поэта Гав-

риила Романовича Державина (ФК) 

Прогулка выходного дня в музей-

усадьбу Г.Р. Державина 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовительная 

 19.07 130 лет со дня рождения поэта Вла-

димира Владимировича Маяковско-

го (ФК) 

«Поэтический марафон» 

Прогулка выходного дня «От биб-

лиотеки Маяковского до станции 

метро «Маяковская» (имя  В. Мая-

ковского на карте Петербурга) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовительная 

 30.07 День Военно-морского флота (ФК) 

Творческая выставка детских ри-

сунков «В нашу гавань заходили 

корабли»; 

Спортивные эстафеты «Море вол-

нуется раз…»; 

Фотосессия «По морям, по волнам». 

Спортивный праздник «День 

Нептуна», «Флоту России - слава!» 

Приглашение профессионалов. 

Конкурсы детского творчества. 

Экскурсии в библиотеки на темати-

ческие выставки. 

Фотоотчеты праздника ВМФ в Ва-

силеостровском районе 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я — это 

все мои друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», перетягивание 

каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Средняя -

Подготовительная 

22.08 День Государственного флага Рос-

сийской Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 
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флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в кру-

жок по цвету» (ПКПВР) Выставка, 

посвященная Дню Российского 

флага (ПКПВР) 

23.08 80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году (ФК) 

Тематические выставки в книжном 

уголке. 

Патриотическое Родина Подготовительная 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

(ПКПВРДидактические игры «При-

думай новых героев» и «Эмоции 

героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и муль-

тфильмов (ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой люби-

мый герой мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовительная 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Организация создает следующие психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освое-

нии новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-

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

самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социаль-

но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

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

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных ком-

петентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполага-

ющее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Про-

грамме. 
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3.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.1.1.1 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса учебно-

методических комплектов к программе  

           В соответствии с п.2.11.2, п. 3.2.6, 3.5.1 ФГОС ДО образовательная организация 

определила следующий перечень необходимых для осуществления образовательного про-

цесса учебно-методических комплектов к программе. 

Дошкольное отделение имеет необходимое оборудование для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей-инвалидов), педагогической, административной 

и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

-учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, об-

щение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре-

бенка с участием взрослых и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспи-

тания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяй-

ственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инстру-

менты. 

Дошкольное отделение использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расход-

ных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и муль-

тимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга ОДОД подобрала необхо-

димые средства обучения, оборудования, материалы. 

Таблица 24 Обеспеченность учебно-методическими материалами  

Направление Литература 

Программы Примерная образовательная программа дошкольного образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного обра-

зования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2019.  

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

Младшая группа (3-4 года) 

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

Средняя группа (4-5 лет) 

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

Старшая группа (5-6 лет) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 2-3 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 3-4 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Колдина Д.Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. Шпаргалки 

для родителей. 1-3 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для за-

нятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в дет-

ском саду. 

Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Ме-

тодическое пособие. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений (2-3),  

Занятия с детьми 2—3 лет. Первые шаги в математику, развитие движе-

ния, 

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

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа, 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способ-

ностей дошкольников (5-7 лет). 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации познава-

тельно-исследовательской деятельности дошкольника. – М.: Сфера ТЦ, 

2020. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 

года - М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 

лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 

лет - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 

лет - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера. Игры и упражнения 
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по обучению математике детей 5-7 лет. – М.: Гном, 2015. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 2-3 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 3-4 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 4-5 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 5-6 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 6-7 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Павлова Л.Н. Игры и упражнения по развитию сенсорных способностей 

детей 3-4 лет. Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Гном, 2005. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух 

лет. – М.: Цветной мир, 2020. 

Николаева С.Н.  Экологическое воспитание детей третьего года жизни. – 

М.: Цветной мир, 2019. 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосы-

лок финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., 

Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 

5-7 лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лаби-

ринт», 2020. 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Ворон-

кевич О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

ОО «Речевое 

развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 2-3 года. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2020. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 3-4 года. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2021. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 4-5 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2021. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 5-6 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2021. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 6-7 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2021. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: «Мо-

заика-Синтез», 2021. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: «Мо-

заика-Синтез», 2020. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: «Мо-

заика-Синтез», 2020. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: «Мо-

заика-Синтез», 2020. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: «Мо-

заика-Синтез», 2020. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи и творчества дошкольников: 
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игры, упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 

года. Конспекты занятий. Планирование. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 

лет. Конспекты занятий. Планирование. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 

лет. Конспекты занятий. Планирование. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2021. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 6-7 

лет. Конспекты занятий. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной 

мир, 2018. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий 3-4 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2021. 

ОО «Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2018. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. – М.: «Мо-

заика-Синтез», 2021. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. – М.: «Мо-

заика-Синтез», 2020. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. – М.: «Мо-

заика-Синтез», 2020. 

Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать самому 

(развитие навыков самообслуживания)». - СПб., «Паритет», 2003.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического разви-

тия детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». – М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2016. 

Онишина В.В. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет.  – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 
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Таблица 25 Обеспеченность наглядно – дидактическими пособиями 

Серия Название 

Мир в картинках Государственные символы России, День Победы, авиация, Автомо-

бильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника Вод-

ный транспорт Высоко в горах, инструменты домашнего мастера, 

Космос, Офисная техника и оборудование, Посуда, Школьные при-

надлежности, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние 

птицы, Животные – домашние питомцы, Животные жарких стран 

Животные средней полосы Морские обитатели Насекомые, Овощи, 

Рептилии и амфибии, Собаки – друзья и помощники, Фрукты, Цве-

ты, Ягоды лесные, Ягоды садовые, Филимоновская народная иг-

рушка, музыкальные инструменты, Городецкая роспись по дереву, 

Полхов – Майдан, Каргополь – народная игрушка, Дымковская иг-

рушка, Хохлома, Гжель, Спортивный инвентарь 

Рассказы  по 

картинкам 

Великая Отечественная война в произведениях художников Защит-

ники Отечества, В деревне, Кем быть? Мой дом, Профессии, време-

на года, весна, зима, лето, осень, родная природа, Репка, теремок, 

колобок, курочка Ряба, зимние виды спорта, летние виды спорта, 

распорядок дня 

Расскажите  детям 

о… 

достопримечательностях Москвы, о Московском Кремле, об Отече-

ственной войне 1812 года, рабочих инструментах, космосе, о быто-

вых приборах, о космонавтике, о транспорте, о специальных маши-

нах, о хлебе, грибах, деревьях домашних животных, домашних пи-

томцах, животных жарких стран, лесных животных, морских обита-

телях, птицах, насекомых, овощах; фруктах, садовых ягодах, музеях 

и выставках Москвы, музыкальных инструментах, 

Играем в сказку    Репка, теремок, три медведя, три поросёнка 

Плакаты цвет, форма, домашние животные, домашние питомцы, домашние 

птицы, животные Африки, животные средней полосы, овощи, птицы, 

фрукты алфавит 

Гжель. Изделия Гжель. Орнаменты 

Полхов – Майдан. Изделия Полхов – Майдан. Орнаменты. Филимо-

новская свистулька Хохлома. Изделия 

Хохлома. Орнаменты. 
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Таблица 26 Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными и рас-

ходными материалами 

Вид помеще-

ния 

Образовательная область Оснащение 

Кабинеты 

учителей-

логопедов 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

Мнемотаблицы для заучивания стихов. 

Настольные игры (лото, домино). 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сна-

чала, что потом» и др.) 

Настольные игры 

Игрушки 

Познавательное разви-

тие 

Дидактические игры и развитие психических функ-

ций – мышление, внимание, память, воображение) 

Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы ку-

биков и д.р.), блоки Дьенеша 

Речевое развитие Авторские пособия, презентации, дидактические и 

настольно-печатные игры по развитию всех компо-

нентов речи. 

Разрезная настенная азбука 

Кассы букв (индивидуальные) 

Предметные, сюжетные картинки по лексическим 

темам. 

Пирамидки 

Счетный материал 

Демонстрационные плакаты по лексическим темам, 

строению речевого аппарата. 

Настольно-печатные и дидактические игры, направ-

ленные на речевое развитие. 

Картотека словесных игр. 

Кубики разного размера  

Наборы картинок на выделение четвертого лишнего 
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Вид помеще-

ния 

Образовательная 

область 

Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Куклы для тематических развлечений. 

Русские народные костюмы и атрибуты к ним. 

Записи песен о мире, дружбе, любви к своему краю, наро-

ду. 

Дорожные знаки, пешеходный переход, машины на нож-

ном управлении, авто-рули, костюм инспектора ГАИ, ко-

стюм Светофор для тематических занятий и развлечений 

по ПДД. 

Картотека для подвижных игр, маски и атрибуты к ним. 

Речевое развитие Музыкальные инструменты для развития речевого дыха-

ния с картотекой игр. 

Дидактические игры на развитие интонационной культу-

ры речи с использованием металлофонов.  

Картотека игр малой подвижности с масками и атрибута-

ми к ним. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Альбом «Иллюстрации к музыке», пособие «Музыкаль-

ный букварь», способствующий лучшему восприятию 

различных жанров и характера музыкальных произведе-

ний. 

Демонстрационные пособия для игры на различных музы-

кальных инструментах. 

«Краски времен года» на основе иллюстраций к картинам 

художников: А. Саврасова, И. Левитана, А. Куинджи, М. 

Чюрлениса и др. 

Фонотека с произведениями   русского фольклора, фольк-

лора других народов, классической музыки русских ком-

позиторов. 

Спортивный 

зал 

Физическое разви-

тие 

CD-диски для музыкального сопровождения, занятий, 

спортивных развлечений. 

Нестандартное спортивное оборудование, как для прове-

дения утренней гимнастики, использование на занятии, 

для проведения игр разной степени подвижности (в зале, 

на улице). 

Вид помеще-

ния  

Образовательная 

область 

Оснащение 

Методический 

кабинет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картинки, иллюстративный 

материал, плакаты для рассматривания по формированию 

поведенческих навыков, эмоциональным проявлениям. 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр по 

всем возрастам. 

Методические разработки по ознакомлению дошкольни-

ков с праздниками (конспекты занятий). 

Для формирования основ безопасности создан цикл пре-

зентаций для детей всех возрастных групп: 

поведение в общественных местах, дома, с другими 

людьми, животными, на природе, пожарная безопасность. 

Картотека коммуникативных игр. 

Презентации по темам: «Блокада в Ленинграде», «Детям о 

войне», «Страна профессий», «Мой любимый Санкт-
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Петербург», рассказы об истории праздников. 

 Познавательное 

развитие 

Презентации по темам: «Космос», «Растения», «Мир 

насекомых», «На земле, в воде, в воздухе», «История реп-

ки», «Эксперименты» (цикл), «Планета Земля».  

Картинки, иллюстративный материал, плакаты для рас-

сматривания по познавательному развитию. Литература 

природоведческого содержания, наборы картинок, альбо-

мы. 

Перспективное планирование по экспериментированию. 

Для формирования математических представлений созда-

на картотека для всех возрастных групп «Математические 

задания». 

Речевое развитие Иллюстрированные подборки, картотеки: 

 «Ребусы» с различными уровнями сложности; стихи, за-

гадки, скороговорки и т.д. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Подборка репродукций картин известных художников, 

которые используются воспитателями для комплексного 

знакомства детей с изобразительным искусством, демон-

стрируют многообразие его видов, жанров и стилей. 

Демонстрационные альбомы по декоративно-

прикладному искусству. 

Презентации по теме «Знакомим с народным творче-

ством». 
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Групповые 

комнаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для освоения различных социальных ролей в группах раз-

вернуты центры сюжетно-ролевых игр с атрибутами, ко-

стюмами. 

Для детей младших и средних групп приобретены атрибу-

ты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», «Ма-

газин», «Парикмахерская», «Почта», «Водители».  

Для детей старших групп: «Семья», «Поликлиника», «Су-

пермаркет», «Салон красоты», «Космонавты», «Библиоте-

ка», «Почта», «Кафе», «Моряки», «Школа», Фотоателье», 

«Зоопарк», «Цирк», «Швейное ателье», «Российская ар-

мия», «Путешествие». 

Картотека коммуникативных игр. 

Настольно-печатные игры по усвоению правил поведения: 

«Азбука этикета», «Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Подборки сюжетных картин по правилам поведения в раз-

ных жизненных ситуациях. 

Настольные игры по эмоциональному развитию. 

Фотоальбомы «Правила в детском саду». 

Этнокалендари. 

Развивающий центр «Родной город», представленный в 

каждой возрастной группе, способствует формированию 

гражданской принадлежности, патриотических чувств.  

В младших группах здесь представлен наглядный матери-

ала: альбомы, картины, фотоиллюстрации.  

В старших группах добавляется СПб символика, дидакти-

ческие игры, детская художественная литература, карты, 

схемы. 

Художественная литература о детях. 

Игры-забавы. 

Настольно-печатные игры, позволяющие формировать 

представления о различных профессиях в соответствии с 

возрастными возможностями. 

Фотоальбомы «Детский сад», по ознакомлению детей с 

профессиями детского сада. 
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 Познавательное 

развитие 

«Экологический центр», знакомящий воспитанников с 

миром природы представлен    дидактическими и 

настольно-печатными играми, CD-дисками «Звуки приро-

ды», комнатными растениями, дневниками наблюдений, 

календарем природы, энциклопедиями о растениях и жи-

вотных, учебными пособиями, макетами климатических 

зон, приборами для измерения температур, направления 

ветра, емкостями для хранения сезонного материала, вос-

ковыми муляжами овощей и фруктов, фигурками насеко-

мых, емкостями для посадок, инвентарь для трудовой дея-

тельности, в том числе по уходу за растениями, карты 

звездного неба, глобусы с флорой и фауной. 

Оборудование для игр с кинетическим песком.   

Обучающие и дидактические игры по экологии. Природ-

ный и бросовый материал.  

«Центр конструктивной деятельности» содержит в каж-

дой группе разнообразный строительный материал: 

напольный, настольный, магнитный конструктор. Для по-

строек имеются образцы моделей, схем, фотографии, ри-

сунки.  

В этом же центре представлен материал по правилам до-

рожного движения: знаки, машины, макеты домов, пере-

крестков, районов города. 

Литература  о правилах дорожного движения. Дидакти-

ческие, настольные игры по ПДД    

«Центр знаний» развивает исследовательскую деятель-

ность; дети знакомятся с материалами, их свойствами. 

Создают выставки, экспериментируют, наблюдают. Все 

это отражается в дневниках наблюдений. Здесь широко 

представлены материалы для проведения элементарных 

опытов. 

Центр содержит дидактические и настольно-печатные иг-

ры, направленные на формирование у детей первичных 

представлений о себе и людях, о малой Родине, других 

странах и народах, о свойствах предметов. В группах име-

ется достаточное количество энциклопедической литера-

туры разных направлений.  

В каждой группе имеется счетный материал, математиче-

ские игры с образцами заданий. 

 Речевое развитие Дидактические игры по развитию речи (словесные, на 

развитие фонематического слуха, грамматического строя 

речи, связной речи).  

Детская художественная литература в соответствии с воз-

растом детей.  

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Портреты поэтов, писателей.    

Тематические выставки.  

Подборки стихов, потешек для заучивания.  

Книги для чтения.   

Хрестоматии для чтения с полным списком программной 

литературы. 

CD-диски с записями произведений для слушания. Игры 
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для развития речевого дыхания. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Ширмы 

Элементы костюмов   

Театры: «би-ба-бо», теней, пальчиковый, настольный. 

Предметы декораций. 

Картотека «Театрализованные игры» 

Дидактические игры к детским музыкальным инструмен-

там.   

Портреты композиторов.  

Набор  аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки.   

Карточки песен, мелодий, соответствующих цвету пла-

стин на музыкальных инструментах (металлофоне, кси-

лофоне). 

Музыкально-дидактические игры.  

Музыкально-дидактические пособия. 

Материалы о художниках-иллюстраторах.   

Выставки произведений изоискусства.   

Альбомы-раскраски.   

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллю-

страциями, предметные картинки. 

Предметы народно-прикладного искусства.   

Альбомы с алгоритмами «Учимся рисовать»  

Физическое разви-

тие 

Картотека подвижных и спортивных игр, гимнастик 

(утренней, бодрящей после сна, глазной, дыхательной и 

т.д.)  

Картинки-символы к упражнениям, схемы.  

Сюжетные картинки о сорте 

Физкультурные и спортивно-игровые пособия. 

Демонстрационные карточки для логоритмических 

упражнений. 

Нестандартное оборудование для проведения утренней 

гимнастики, игр разной степени подвижности (в группе, 

на улице). 

Демонстрационные пособия по формированию представ-

лений о здоровом образе жизни. 

Презентация «Человек и его здоровье». 

Дорожки для профилактики плоскостопия «Тропа здоро-

вья». 

Кружковое 

помещение с 

развивающими 

наборами             

                                

Монтессори 

 

 Доска магнитно-маркерная-1шт., 

Бассейн с шариками -1шт., 

Игрушка спускающийся человек-3шт., 

Игрушка умные тропинки-2шт., 

Тактильный набор-2шт., 

Ящик с цветными табличками-2шт., 

Блоки с цилиндрами-2шт., 

Цветные цилиндры-2шт., 

Объемная геометрическая лента-2шт., 

Комплект игровых панелей Монтессори-1шт., 

Развивающий набор Монтессори 14 в 1 -1шт. 

Комплект рамок с застежками-1шт., 

Большой набор материалов для упражнений в 

практической жизни -1шт., 

Розовая башня-1шт., 
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Перечень используемых электронных образовательных ресурсов  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ:  

Министерство просвещения Российской Федерации  

Министерство науки и высшей школы Российской Федерации 

Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в области образования и науки)  

Федеральный портал "Российское образование"  

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ:  

Портал "Наш Санкт-Петербург"  

Официальный портал администрации Санкт-Петербурга  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Государственные услуги в Санкт-Петербурге (Информационный портал): в том числе: со-

циальная защита семьи, материнства и детства, информация о системе образования Санкт-

Петербурга, зачисление детей в государственные ДОО и др. 

Портал "Петербургское образование"  

РАЙОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Официальный сайт администрации Василеостровского района  

Гид по образованию Васильевского острова  

Официальный сайт ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" Василеост-

ровского района  

Детский электронный журнал «Солнечные зайчики ВО» 

Дистанционный консультационный центр Василеостровского района «Детский сад – он-

лайн» 

 КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Национальная электронная детская библиотека  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Образовательный портал «Дети Арктики» 

Коричневая лестница-1шт., 

Комплект дидактических лабиринтов больших-1шт., 

Геометрический комод-1шт., 

Шумовые коробочки-1шт., 

Круги, квадраты, треугольники-1 шт. 

Кружковое 

помещение с 

сенсорной 

комнатой 

 Интерактивная воздушно-пузырьковая колонна-1шт., 

Полусфера из цветных зеркал-1шт., 

Световая пушка-1шт., 

Цветодинамический проектор-1шт., 

Проектор визуальных эффектов-1шт., 

Колесо спецэффектов -2шт, 

Фиброоптический занавес-1шт., 

Подвесной модуль-2шт., 

Ковер настенный-2шт., 

Панель бесконечность-1шт., 

Интерактивная светозвуковая панель-1шт. 

Кресло-мешок-1шт., 

Музыкальный компактный проигрыватель-1шт., 

Установка для ароматерапии-1шт. 

Бассейн   Плавание. Начальное обучение +DVD, Петрова Н., Бара-

нов В. 

Плакат "Техника безопасности по плаванию" 

Булгакова, Морозов, Попов: Плавание. Учебник 

Плакат "Правила поведения в спортивном зале" 
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            3.1.1.2 Модель образовательного процесса на учебный год 

В соответствии с п.2.2 и п.2.11.3 ФГОС ДО организацией представлена модель обра-

зовательного процесса на учебный год, в которой отражена тематика и интеграция 

образовательной деятельности. 

Тематическая модель года для детей от 1-3 лет 

Номер не-

дели 

Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал)  

1-я неделя Адаптация/ 

Детский сад 

Знакомство с группой 

Мои новые друзья 

Семейный уголок в детском саду 

«Детский сад - чудесный дом! Хорошо живется 

в нем!» 

Знакомство с куклой Кате 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

5-я неделя Осень  Красивые листики  

Осенний букет 

Самое красивое дерево на участке  

Полезные овощи и фрукты 

Осенние подарки 

6-я неделя. 

7-я неделя 

8-я неделя 

9-я неделя 

10-я неделя Домашние и дикие жи-

вотные 

 

Пушистые друзья 

Большие и маленькие 

Мое любимое домашнее животное 

В гостях у лесных жителей 

В деревне у бабушки 

11-я неделя 

12-я неделя 

13-я неделя 

Зима (2 квартал)  

1-я неделя «Зима. Новый год» 

 

Признаки зимы 

Красивые снежинки 

Готовим подарки 

Зимние забавы  

Здравствуй, дедушка Мороз! 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

5-я неделя 

6-я неделя. «Одежда» Во что одеты девочки и мальчики? 

С куклой Катей на прогулку 

Одеваюсь сам 

Пуговицы и застежки – помогаем одеваться 

Вещи в моем шкафчике 

7-я неделя 

8-я неделя 

9-я неделя «Игрушки» 

 

Игрушки в нашей группе 

Моя любимая игрушка 

Выставка игрушек 10-я неделя 

11-я неделя 

12-я неделя 

Весна (3 

квартал) 

  

1-я неделя «Весна» Лучший подарок для мамы 

Сюрприз для мамы 

Праздничный букет 

Признаки весны 

Куда пропадает снег? 

Огород на подоконнике 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

5-я неделя 

6-я неделя. «Транспорт» Я – водитель 

По дороге в детский сад 7-я неделя 
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8-я неделя Большие и маленькие машины 

Автомобили – помощники 

Я приехал в детский сад 

Мой друг - светофор 

9-я неделя 

10-я неделя Я в мире человек Я и мои друзья в детском саду 

Моя семья 

Играем вместе 

Я вижу, слышу и чувствую 

Вежливые слова 

Я – сам 

Наши имена 

11-я неделя 

12-я неделя 

13-я неделя 

Лето (4 

квартал) 

  

1-я неделя Лето  Сезонные изменения в природе 

Летние забавы 

Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья 

Огород для малышей 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

5-я неделя Насекомые  Кого мы встретим на площадке? 

Ползает и летает, кто это бывает? 

Маленькие жители площадки 

 

 

6-я неделя. 

7-я неделя 

8-я неделя 

9-я неделя «До свидания, лето!» Лето в городе 

Летняя корзинка чудес 

Наше творчество 
10-я неделя 

11-я неделя 

12-я неделя 

         Тематический модуль для детей от 3 до 5 лет 

Номер не-

дели 

Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал)  

1-я неделя Наш детский сад Какая красивая наша группа 

Мы снова вместе 

Мои друзья и я 

2-я неделя Мои любимые игрушки 

Моя любимая игра 

Во, что играла в детстве моя бабушка 

 

3-я неделя Наш урожай Самый вкусный овощ 

Самый большой овощ 

Самый полезный овощ 

Мой любимый овощ 

Сказки нашего огорода 

Кто живет в теплице? 

4-я неделя Самый вкусный фрукт 

Самый полезный фрукт 

Мой любимый фрукт 

Сказки нашего сада 

Кто живет в оранжерее? 

5-я неделя Красавица осень 

Загадки осени 

Осенний букет 

6-я неделя. Где прячется осень в лесу? 

Самая полезная лесная ягода 

Грибы полезные и не очень… 



222 
 

Кто такой грибник? 

7-я неделя Братья наши меньшие Пушистые и не очень… 

Кто живет на ферме? 

Мой любимый питомец 

8-я неделя Истории о детенышах 

Пушистая семья 

9-я неделя Кто живет в нашем лесу? 

Как дикие животные готовятся к зиме? 

Путешествие в зоопарк 

10-я неделя Истории о детенышах диких животных 

В гостях у ветеринара 

11-я неделя Свободная тема по выбору  

12-я неделя Семейные праздники Моя семья 

Наши семейные праздники 

13-я неделя День Матери 

Зима (2 квартал)  

1-я неделя Истории большого шкафа Какая одежда самая теплая? 

Что лучше надеть на прогулку? 

Магазин одежды 

Истории старого сундука 

2-я неделя Обувь, которая живет дома 

Обувь, которая любит гулять 

Кто спрятался в обувном шкафу? 

3-я неделя Новогодние праздники Где прячется зима в лесу? 

Какие необычные снежинки! 

4-я неделя Мы празднуем Новый год 

Лучший новогодний подарок 

Веселые зимние праздники 

5-я неделя Зимние забавы 

Мои любимые зимние игры 

Зимние сказки 

6-я неделя. Играем в магазин Мебельный магазин 

Мой кукольный дом 

Мебельная фабрика 

7-я неделя Магазин посуды 

Детское кафе 

Мастерская посуды 

8-я неделя Супермаркет 

В гостях у повара 

Мой самый лучший рецепт 

9-я неделя Тема по выбору 

10-я неделя Готовимся к Дню защитни-

ков Отечества 

Что нравится нашим папам? 

Профессии пап 

Готовим подарки для пап 

11-я неделя Мы путешествуем с папой 

Папа – водитель 

Самый большой гараж 

12-я неделя День защитников Отечества 

Праздник папы 

Богатырские сказки 

Весна (3 

квартал) 

  

1-я неделя Весенние праздники Празднуем 8 марта 

Лучший подарок для мамы 

Сюрприз для мамы 

2-я неделя Праздничный букет 

Масленица 
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3-я неделя Играем в театр 

Неделя сказки 

4-я неделя День смеха 

Народные игры и забавы 

5-я неделя Все, что летает… День птиц 

Лучший скворечник 

Кто вернется первым? 

6-я неделя. Космические старты 

Сказки звездного неба 

Путешествие на ракете 

7-я неделя Самый большой жук 

Самая красивая бабочка 

Где прятались насекомые зимой? 

Какое насекомое самое полезное? 

Какое насекомое самое трудолюбивое? 

8-я неделя Весна Найди весну на прогулке 

Сказки весны 

О чем поет капель? 

9-я неделя Какой цветок просыпается первым? 

Солнце на проталинке 

10-я неделя Едем на дачу 

День труда 

11-я неделя Цветущий фруктовый сад 

Самое красивое дерево 

Как деревья цветут? 

12-я неделя Мой город Мой любимый дом 

Наш город 

Мы – горожане 

Я путешествую по городу 

13-я неделя Праздник в нашем городе 

Лучший подарок нашему городу 

Лето (4 

квартал) 

  

1-я неделя Проектная деятельность Детский праздник 

Здравствуй, лето! 

 
2-я неделя 

3-я неделя Самая большая страна 

Готовимся к путешествию 

Кто такие каникулы? 4-я неделя 

5-я неделя 

6-я неделя. Тема проекта по выбору 

7-я неделя 

8-я неделя Морские истории 

Сказки реки Невы 
9-я неделя 

10-я неделя Лето в городе 

Летняя корзинка чудес 

Летние сказки 
11-я неделя 

12-я неделя 

           Тематическая модель года для детей от 5-7 (8) лет 

Номер не-

дели 

Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал)  

1-я неделя «Мы снова вместе» «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей груп-

пе?». 

«Здравствуй, детский сад!» 

«День знаний» 
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2-я неделя «Впечатления о лете. Дневник впечатлений» 

«Мы снова в городе. Правила дорожного движения» 

«Наша дружная группа» 

3-я неделя «Дары осени» «Урожайная осень»: хлеб – всему голова! 

«Как хлеб на стол попал?» 

«От зерна до каравая» 

4-я неделя «Урожайная осень»: огород 

«Какой овощ самый полезный?» 

«Овощи – иностранцы» 

5-я неделя «Урожайная осень»: фруктовый сад 

«Фруктовая лавка» 

«Где спрятался витамин?» 

6-я неделя. «Тихая охота» (грибы и ягоды в лесу) 

«Кладовая солнца» 

«Что носили в туеске?» 

7-я неделя Тема на основе интересов детей (без названия!) 

8-я неделя Кто раскрасил лес? 

Царица осень 

Юные следопыты ищут осень в лесу 

9-я неделя Почему птицы улетают на юг? 

Какие птицы прилетают к нам зимовать? 

Заповедный край птиц. Где он? 

10-я неделя «Осенние праздники» Мы вместе – мы друзья (День народного Единства) 

Азбука России 

Осенины 

11-я неделя Кто спрятал солнце? 

Народный осенний календарь 

Темная сказка: изучаем звездную карту неба 

12-я неделя «Винтик и Шпунтик: веселые мастера» (электропри-

боры) 

Роботы в нашем доме 

Путешествие в историю вещей 

13-я неделя День Матери 

Его величество – человек! 

Зима (2 квартал)  

1-я неделя «Секреты зимнего леса» «Как водоплавающие птицы переживают зиму?» 

«Кому нужна прорубь?» 

«Зимняя столовая: секреты кормушки» 

2-я неделя «Сказки зимнего леса» 

«Кто живет зимой в лесу?» 

«Следы на снегу» 

3-я неделя «Праздник. Ожидание 

праздника» 

«Дефиле: «Петербургская игла». 

«От валенка до ботильона» 

«Тайные знаки» одежды» 

4-я неделя «Как празднуют новый год в разных странах?» 

«Праздник. Ожидание праздника» 

«Какой подарок самый лучший?» 

5-я неделя «Зимние забавы». 

«Зимние народные праздники» 

«Зима в музее» (по итогам недели «Музеи - детям») 

6-я неделя. Тема на основе интересов детей (без названия!) 

7-я неделя «Знаменитые люди Рос-

сии» 

«День полного освобождения Ленинграда от фа-

шисткой блокады» 

8-я неделя «Юные спортсмены: зимние виды спорта» 

Олимпийские игры 

Спартакиада в детском саду 

9-я неделя «День науки» 

«Великие путешественники» 

«От Арктики до Антарктики»  
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«Какое животное в зоопарке самое «южное»?» 

10-я неделя «Мастер своего дела» («Профессии») 

«Самый необычный инструмент» 

«Кем быть?» 

11-я неделя «Богатырские игры» 

«День защитника Отечества» 

«Мы гордимся нашими папами!» 

12-я неделя «Моя семья» «Семейный альбом» 

«Мой дом – моя крепость» 

«Украшаю свой дом» 

Весна (3 

квартал) 

 

1-я неделя «Девочки!  Наши поздравления» 

«Весенний праздник» 

«Мамин праздник» 

2-я неделя Тема на основе интересов детей (без названия!) 

3-я неделя «Братья наши меньшие» 

«Четвероногая семья» 

«Мой четвероногий друг» 

4-я неделя «Путешествие «Петербург 

– Москва» 

«Я еду путешествовать» (транспорт) 

«От кареты до ракеты» 

«Какой транспорт самый-самый?» 

5-я неделя «Кто самый веселый?» (детские писатели) 

«Детский театр» 

«Книга фантазий» 

6-я неделя. «Космические старты» 

«Звездное путешествие» 

«Путешествие в будущее» 

7-я неделя «Москва – столица нашей Родины» 

«Народные игрушки» 

8-я неделя Юные следопыты изучают 

весну 

«3 весны» 

«Они кричат во все концы: «весна пришла, весне 

дорогу!» 

«Первоцветы: сокровища леса» 

9-я неделя «Едем на дачу» 

«Праздник труда» 

«Кто такой садовод?» 

10-я неделя «Весенние праздники» «Мы помним, мы гордимся» (9 мая) 

11-я неделя «Где в городе живут рыбы?» 

«Заповедный край: где ты?» 

«Эко экскурсия: насекомые проснулись» 

12-я неделя «Мои летние планы» (Большое путешествие по Рос-

сии) 

«Скоро в школу» 

«День музеев» 

13-я неделя «20 подарков моему любимому городу!» 

«Петербургская ассамблея» 

«Петербургский карнавал» 

Лето (4 

квартал) 

  

1-я неделя Проектная деятельность  «Сказки Пушкина» 

2-я неделя «День России» 

3-я неделя «День отцы» 

4-я неделя «Зеленые сказки» 

«Подводное путешествие» (морские животные, ры-

бы, растения) 

5-я неделя «Кто всех быстрее?» 

6-я неделя. «Хочу праздник!» (летние праздники – этнокален-
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дарь) 

7-я неделя «Лето красное»: Тема на основе интересов детей (без 

названия!) 

8-я неделя «Слава военно-морскому флоту России!» 

9-я неделя «Летний букет» 

10-я неделя «День флага» 

11-я неделя «Какое насекомое самое фантастическое?» 

12-я неделя «Уж небо осенью дышало…» 

Модель интеграции образовательной деятельности 

Образовательные 

области ФГОС ДО 

Основные образовательные 

результаты 

Ведущие виды деятельности (сквозные виды 

деятельности выделены курсивом) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Способен устанав-

ливать контакты и 

общаться 

 Способен разре-

шать конфликты 

 Способен сотруд-

ничать 

 Играет   

 Трудится 

 Использует спосо-

бы безопасного по-

ведения 

 Коммуникативная 

 Поведение 

 Игровая 

 Труд 

Познавательное 

развитие  

  

 Проявляет интерес 

к познанию 

 Играет  

 Общается 

 Способен исследо-

вать объекты 

 Способен познавать 

 Познавательная 

 Исследовательская 

 Игровая 

 Коммуникативная 

Речевое развитие 

  

 Играет  

 Общается 

 Использует слово-

образование и сло-

воизменение 

 Способен планиро-

вать 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Речевая 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Создает художе-

ственные образы с 

помощью разных 

техник и приемов 

 Воспринимает про-

изведения искус-

ства разных жанров 

 Исполняет разные 

роли 

 Играет  

 Общается 

 Художественная  

 Игровая 

 Коммуникативная 

  

  

Физическое раз-

витие 

 

 Активен физически  

 Поддерживает здо-

ровый образ жизни 

 Владеет основными 

движениями 

 Двигательная 

 Самообслуживание 

 Игровая 

 Коммуникативная 



 

3.1.1.3 Учет интересов и особенностей детей Дошкольного отделения  

 

В соответствии с п.1.3, п. 2.1, п. 2.11.3 ФГОС ДО на основании проведенной педа-

гогической диагностики образовательной организацией выявлены следующие пси-

холого-педагогические условия реализации Программы, учитывающие интересы и 

особенности детей данной ДОО: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддерж-

ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопусти-

мость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учиты-

вающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответ-

ствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможно-

сти здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уро-

вень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более  
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 опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной дея-

тельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, обще-

ния, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эс-

тетического развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмо-

ционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлека-

тельными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вы-

рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в Образовательной организации нацелена на то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В Дошкольном отделении созданы условия для проявления таких качеств, как: 

 инициативность, 

 жизнерадостность, 

 любопытство 

 стремление узнавать новое. 
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Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, опти-

мистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные ин-

тересы, поощряет готовность к сотрудничеству и   поддержку другого в трудной ситуа-

ции, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраи-

вает отношение к себе и другим, учится быть инициативными принимать решения, ис-

пользовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В Дошкольном отделении педагоги создают атмосферу приня-

тия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений, раздражения и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду рас-

полагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, люби-

мым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформле-

нием, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода заня-

тий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возмож-

но только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внима-

тельно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию но-

вых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникаю-

щих проблемных ситуаций). 
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Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (го-

товность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная си-

туация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автоно-

мия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать обра-

зовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соот-

ветствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать си-

туации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специ-

альные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для раз-

вития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лаборато-

рий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. РППС должна ме-

няться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать простран-

ство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие сво-

бодной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития иг-

ровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 
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активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. Кроме того, педагоги должны 

знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значи-

мость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игро-

вой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возмож-

ность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интерес-

ным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская позна-

вательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые мо-

гут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития вос-

приятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка по-

стоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к праздни-

ку и т. д. Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — про-

блемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуа-

ции; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дис-

куссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для раз-

вития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного ис-

следования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материа-

лы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовы-
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вать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосфе-

ру, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регу-

лярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, сти-

мулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регу-

лярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать    детям     сравнивать     предложенные     ими     варианты     решений, 

 аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для раз-

вития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количе-

ство увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, кото-

рые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техниче-

скими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошколь-

ники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для самовы-

ражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возмож-

ность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музы-



233 
 

кальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, раз-

личными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активно-

стью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствую-

щую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двига-

тельной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание дви-

гаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное обору-

дование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной мотори-

ки. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансфор-

мируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двига-

тельной активности). 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Дошкольного отделения (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и действующему санитарно-

эпидемиологическому законодательству. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Дошкольном отделении должна 

обеспечивать реализацию Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми29) и средствами обучения и воспитания детей 

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

ность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При построении РППС учитываются цели и принципы Примерной программы, 

возрастная и гендерная специфика. 

В соответствии со Стандартом РППС Дошкольное отделение обеспечивает и га-

рантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоин-

ству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само-

                                                           
29

 Применяется, начиная с возраста 5 лет. 
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оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДО, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного 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 воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрос-

лыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических ра-

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

сиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоро-

вья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

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

можности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Дошкольном отделении, для детей, принадлежащих к 

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

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспи-

тывающую, мотивирующую функции.  

РППС Дошкольного отделения обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации де-

тей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепле-

ния их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции  недостатков их разви-

тия. 

Принципы формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Дошкольного отделения создается педа-

гогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траекто-

рии развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
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 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе техниче-

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную ак-

тивность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и воз-

можностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособи-

ям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

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

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

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной обла-

сти необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельно-

сти детей (музыкальном, физкультурном залах, изостудии и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в раз-

ных групповых сочетаниях (за исключением периодов эпидемиологических ограничений). 

Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегаю-

щих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятель-

ности больших и малых групп детей из разных возрастных групп (за исключением перио-

дов эпидемиологических ограничений) и взрослых, в том числе для использования мето-

дов проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

В Дошкольном отделении обеспечивается доступность развивающей предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей-инвалидов. Для детей-

инвалидов в Дошкольном отделении должна иметься специально приспособленная ме-

бель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками. 

Развивающая предметно-пространственная среда Дошкольного отделения обеспечива-
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ет условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, кор-

рекции и компенсации недостатков развития детей. 

В групповых и других помещениях выделено пространство для свободного передви-

жения детей, зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, ла-

зания, метания и др. 

В Дошкольном отделении имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для раз-

вития мелкой моторики. 

В Дошкольном отделении созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприя-

тий. 

Развивающая предметно-пространственная среда Дошкольного отделения обеспечива-

ет условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В груп-

повых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе пред-

меты-заместители. 

Развивающая предметно-пространственная среда Дошкольного отделения обеспечива-

ет условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и ма-

териалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, теп-

лица, живой уголок и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе-

ственно-эстетического развития детей. Помещения Дошкольного отделения и прилегаю-

щие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помеще-

ния или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности детей. 

В Дошкольном отделении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

В групповых помещениях старших и подготовительных групп, музыкальном зале ДО 

имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение Дошкольного отделения может использоваться 

для различных целей: 

для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных филь-

мов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
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реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представите-

лям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Дошкольного от-

деления, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественно-

го воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимо-

действию семьи и ДО в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Програм-

мы, а также условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы со-

трудников.  

Таблица 20. Описание РППС, сформированной в Дошкольном отделении в соответ-

ствии с МКДО. 

Структура РППС Образовательные области 

Подраздел  Центр/уголок Элементы 

Социально-коммуникативное развитие 

эмоциональное 

развитие; 

 

Центр эмоций Картотека эмоций (смайлов). 

Фотокартотека эмоций. 

Детские книги, иллюстрирующие разные эмоцио-

нальные состояния, в том числе книги-самоделки. 

Материалы для эмоциональной релаксации. 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Книги с художественными произведениями, кото-

рые могут служить опорой в работе над эмоцио-

нальным развитием. 

социальное 

развитие; 

 

Методические 

материалы 

Программы 

Схемы расположения мебели (столы и стулья) для 

разных социальных ситуаций в группе (классиче-

ская модель, дискуссия, работа в парах, работа в 2-х 

командах). 

Социокультурный 

центр 

Дидактические материалы по социальному разви-

тию. 

Информационные материалы, описывающие прави-

ла поведения в группе, выполненные с участием 

детей. 

Фотоальбомы с фотографиями различных празд-

ничных событий и социальных акций группы. 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Подбор художественной литературы по социально-

му развитию, иллюстрирующие различные соци-

альные ситуации и поведению людей. 

развитие коммуни-

кативных способно-

стей и активности; 

 

Место для 

группового сбора 

Выделено место для группового общения. 

Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска
30

 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребен-

ка 

Центр права Государственные символы, плакаты с символикой 

государства и Санкт-Петербурга. 

                                                           
30

 Только для старших и подготовительных групп 
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Информационные материалы, описывающие прави-

ла поведения в группе, выполненные с участием 

детей. 

Центр для сюжет-

но-ролевых игр 

Материалы для сюжетно-ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик 

или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарел-

ки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголок настольных 

игр 

Материалы настольных игр. 

 

формирование 

безопасного 

поведения. 

 

Уголок 

безопасности 

Информационные стенды с правилами безопасного 

поведения. 

Книги и информационные материалы, иллюстриру-

ющие правила безопасного поведения в разных си-

туациях (на улице, дома, на воде, в лесу, на проез-

жей части и пр.). 

 

Уголок настольных 

игр 

Дидактические игры о правилах дорожного движе-

ния. 

Во всех центрах и 

уголках, где это 

требуется 

Наличие информационных знаков «Работа со взрос-

лым» для предметов повышенной опасности. 

 

Познавательное развитие 

Познавательные ин-

тересы, любозна-

тельность и мотива-

ция 

Центр науки и 

естествознания 

Уголок экспериментирования с набором материалов 

и алгоритмов для проведения самостоятельного 

экспериментирования. 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Наличие коллекций и детской литературы, отража-

ющих приоритетные интересы воспитанников. 

 

Познавательные 

способности и по-

Уголок настольных 

игр 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 
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знавательная актив-

ность 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (иг-

ры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Развивающие и дидактические игры. 

Вуголках, 

соответствующих 

проекту 

Продукты проектной деятельности (не менее 2-х 

проектов). 

 

Центр мелкой 

моторики 

Материалы для развития сенсорики, в том числе 

тактильные материалы. 

Центр математики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Уголок математики с разноуровневыми материала-

ми. 

Центр науки и 

естествознания 

Центр науки. 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, рако- 

вин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 
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• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плака-

ты, картинки 

Центр 

строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: де-

ревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного воз-

раста, национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

Медиатека детско-

го сада и центр ин-

форматизации 

Аудио, видеоматериалы и электронные образова-

тельные ресурсы31. 

Воображение и 

творческая 

активность 

Центр конструиро-

вания из дета- 

лей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человече-

скими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имею-

щие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Уголок для театра-

лизованных (дра-

матических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализован-

ных 

представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов 

(шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и про-

чее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитаци-

онных и хороводных игр: маски животных диких и 

домашних (взрослых и детенышей), маски сказоч-

ных персонажей 

Разные виды детского театра (одновременно не ме-

                                                           
31

 Используются с возраста 5 лет 
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нее 3-х соответствующих лексической теме). 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр 

и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки 

мелкого и среднего размера) или заготовок и полу-

фабрикатов для изготовления объемных или плос-

костных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные ру-

ке взрослого (для показа детям) или ребенка (перча-

точные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр песка и воды Оборудование для рисования на песке и игр с пес-

ком. 

Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упав-

шего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую 

воду) 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) 

и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной ос-

нове) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 

12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для ки-

стей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фак-

туры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 
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• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Дополнительно: 

Материалы для народного декоративно-

прикладного искусства. 

Материалы для обучения детей приемам ТРИЗ. 

Материалы для дизайн-деятельности. 

 

Центр (уголок) 

музыки 

Музыкальный центр группы. 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Центр строитель-

ства, центр (уголок) 

музыки, центр мел-

кой моторики, 

центр конструиро-

вания из деталей 

(среднего и мелко-

го размера), центр 

математики, центр 

науки и естество-

знания 

Разноуровневые задания. 

 

Центр для сюжет-

но-ролевых игр 

Коллекции предметов-заместителей. 

 

Ремесленная ма-

стерская или сту-

дия детского твор-

чества. 

Перечень оборудования: 

Стеллажи, детские столы и стулья, мольберты, вы-

ставочные стенды и стеллажи, флипчаты или маг-

нитно-меловые доски, шкафы для хранения обору-

дования, водопровод. 

Перечень материалов: 

Перечень материалов, необходимых для организа-

ции работы творческих мастерских: 

• изобразительные материалы (маркеры, краски, ки-

сти разнообразной фактуры и размера, фломастеры 

и др.); 

•глина, пластилин, скульптурный пластилин, стеки, 

доски, детские гончарные круги; 

• дизайнерская бумага и картон различных фактур, 

размеров; 

• природные материалы (сухие цветы, листья, со-

ломка, тополиный пух, семечки, косточки, перья и т. 

д.); 

• бросовый материал; 

• ткань и другие волокнистые материалы, фурниту-

ра, бисер, пайетки, стразы и др.; 

• материалы для творчества: фигурные компостеры 
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(дыроколы), компостеры края и угла, фигурные 

ножницы, материалы для квиллинга и декупажа, 

тиснения, штампинга и др.; 

• клей ПВА, клей-карандаш, клеевой пистолет, клей 

с блестками; 

• скотч (тонкий, широкий, двусторонний, 

на вспененной основе, цветной голографический, 

дизайнерский — 

с рисунком); 

• 3D-наклейки; 

• коллекции предметов народного быта и народной 

игрушки. 

Математические 

представления 

Центр математики Центр математики: 

Счетные палочки. 

Коллекции геометрических фигур и геометрических 

форм. 

Математические пособия, в том числе литература и 

рабочие листы. 

Дидактические и природные материалы для освое-

ния математического содержания (фишки, ракушки, 

камешки, шишки). 

Картотеки разноуровневых заданий. 

Пазлы, конструкторы. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Продукт последнего математического проекта, реа-

лизованного в группе. 

Развивающие игры математического содержания. 

Кассы цифр из разных материалов. 

Коллекции часов и других измерительных прибо-

ров. 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и государ-

ство, культура и ис-

тория. Социокуль-

турные нормы, тра-

диции семьи, обще-

ства и государства. 

Представления об 

отечественных тра-

дициях и праздни-

ках. 

Социокультурный 

центр 

Фотоальбомы с материалами праздников. 

Фотографии и материалы поздравлений именников-

детей. 

Центр (уголок) му-

зыки 

Музыкальный зал 

Музыкальное оборудование. 

 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Коллекции кукол в национальных одеждах.  

Книги и энциклопедии о народах России и мира. 

Медиатека детско-

го сада и центр ин-

форматизации 

Набор аудиозаписей, видеоматериалов, фотомате-

риалов для ознакомления с культурой народов мира 

и России. 

 

Выставочный 

центр детского сада 

Тематические выставки. 

 

Уголок для театра-

лизованных (дра-

матических) игр 

Коллекции атрибутов, сценических декораций и ко-

стюмов д     ля организации праздников. 
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или костюмерная 

кладовая музы-

кального зала 

Речевое развитие 

Развитие речевого 

слуха 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Коллекции книг для чтения вслух. 

Специальное оборудование для развития речевого 

слуха (компьютер с программным обеспечением, 

наушники). 

Центр (уголок) 

музыки 

Звучащие книги, игрушки, аудиозаписи на различ-

ных носителях, музыкальные инструменты. 

Обогащение 

словарного запаса 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Детские книги. 

 

Центр речевого 

развития 

Предметы для рассматривания, сравнения, обсуж-

дения свойств, действий с предметами. 

Предметные картинки по всем лексическим темам. 

Фигурки зверей, домашних животных и их детены-

шей, птиц, насекомых, людей, транспорта и пр. в 

соответствии с лексическими темами. 

Образцы детского творчества. 

Пиктографические алгоритмы детского планирова-

ния. 

Медиатека детско-

го сада и центр ин-

форматизации 

Электронные образовательные ресурсы32 

Развитие понимания 

речи и формирова-

ния предпосылок 

грамотности 

Центр речевого 

развития 

Центр грамотности 

и письма 

Центр речевого развития: 

Личные буквари, дневники детства, фотоальбомы. 

Кассы букв. 

Наборы картинок для подбора подписей. 

Наборы для печатания. 

Центр грамотности и письма: 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тря-

почка 

Все центры Вывески, указатели, подписи под картинками. 

 

Все центры Информационные стенды размещены на высоте, 

                                                           
32

 Используются с детьми 5 лет и старше 
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доступной взгляду ребенка. 

Выставочные 

центры 

Выставки детского творчества с подписями работ. 

Культура устной 

речи и речевая ак-

тивность 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик 

или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарел-

ки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию в соот-

ветствие с лексической темой. 

Освоение 

письменной речи 

Центр речевого 

развития 

Игровой и дидактический материал с буквами, сло-

гами и словами. 

Тематическая зона (например, почта, офис, типо-

графия и пр.) 

Кубики с буквами, деревянные буквы, электронные 

игры с буквами. 

Пишущие средства (карандаши, фломастеры, ручки) 

Наборы бумаги, доска, магнитная доска. 

Книжки-самоделки. 

Печатные штампы, трафареты. 

Литература и 

фольклор 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Оборудование: 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы: 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстриро-

ванные книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

Иллюстрированные книги (не менее 5 вариантов 

изданий произведения, изучаемого на неделе). 

Общее количество книг в книжном уголке (не менее 

1 на каждую пару воспитанников группы). 

Определено место для чтения книг и рассматрива-

ния иллюстративных материалов. 

В Образовательной организации создана библиотека 

детской литературы. 

Выставка книг в книжном уголке учитывает сезон. 
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Медиатека 

детского сада 

Имеются коллекции аудиокниг, мультфильмов33 по 

изучаемым литературным произведениям. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое отно-

шение к окружаю-

щему миру 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Разнообразные материалы для эстетической дея-

тельности (цветная бумага, блестки, украшения для 

аппликации, стразы, бусины, гелиевые ручки, фло-

мастеры, разные виды красок и пр.). 

 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Детские книги с хорошим полиграфическом испол-

нением. 

 

Во всех центрах и 

уголках 

Привлекательные дидактические материалы 

 

Центр для сюжет-

но-ролевых игр 

В игровой зоне имеется сюжетно-ролевая игра «Са-

лон красоты», «Дом моделей», «Тюнинговое ателье 

для машин» и пр. 

Красивые куклы и кукольная посуда. 

Знакомство с миром 

искусства 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Репродукции картин. 

Книги по искусству. 

Коллекция предметов народного декоративно-

прикладного искусства. 

Образцы скульптуры и картин. 

Материалы текущего проекта и продукт последнего 

творческого проекта. 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Художественная иллюстрированная детская 

литература. 

 

Центр (уголок) му-

зыки и музыкаль-

ный зал 

Музыкальные записи на качественных носителях 

(разных стилей, эпох, авторов). 

 

Медиатека детско-

го сада и центр ин-

форматизации 

Видеоматериалы и электронные ресурсы34 

 

Изобразительное 

творчество 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Белая и цветная бумага разнообразных форматов и 

плотности. 

Кисточки для клея и рисования разных размеров. 

Краски разных видов, разрешенных к использова-

нию детьми дошкольного возраста (акварель35, гу-

ашь, акрил, эбру). 

Мелки восковые. Жировая и сухая пастель, уголь, 

сангина. 

Бумага для акварели и пастели. 

Пластилин, глина, воск или другие допустимые пла-

стические материалы. 

                                                           
33

 Используются с возраста 5 лет, материалы адаптированы под максимально допустимую нагрузку до-

школьников 
34

 Используются с возраста 5 лет, материалы адаптированы под максимально допустимую нагрузку до-

школьников 
35

 Начиная с возраста 5 лет. 
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Природные материалы, бисер, стразы, нитки, ткань. 

Материалы хранятся в маркированных ящиках и 

емкостях. 

Мольберты. 

Организуются оформленные выставки детских ра-

бот. 

Организуются оформленные выставки репродукций 

известных картин, работ родственников воспитан-

ников и педагогов Образовательной организации. 

Имеются материалы для наведения порядка в ма-

стерской. 

Театрально-

словесное 

творчество 

Уголок для театра-

лизованных (дра-

матических) игр 

Зеркала, маски, костюмы для театрализации, одежда 

для мужских и женских ролей, в том числе и про-

фессий. 

Имеется сцена (подиум). 

Реквизит и декорации для театрализации. 

Наборы разных видов театра по лексическим темам. 

Коллекции афиш, буклетов, театральных билетов. 

Центр для сюжет-

но-ролевых игр 

Игрушки и материалы для сюжетно-ролевых игр. 

 

Физическое развитие 

Здоровый образ 

жизни 

Туалетная комната, 

раздевалка, спальня 

Предметы личной гигиены в туалетной комнате. 

Алгоритмы культурно-гигиенических навыков, оде-

вание. 

 

Представления о 

своем теле и физи-

ческих возможно-

стях, произволь-

ность и координа-

ция движений. 

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

вкладыши 

Дополнительно: 

Предметы для развития мелкой моторики (бумага и 

карандаши для штриховки, крупы и фасоль, застеж-

ки, шнуровки). 

 

Площадка для ак-

тивного отдыха 

(спортивный уго-

лок) 

Полифункциональные материалы для подвижных и 

малоподвижных игр. 

Движение и 

двигательная 

активность 

Площадка для ак-

тивного отдыха 

(спортивный уго-

лок) 

Шведская стенка или спортивный уголок (с кана-

том, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

Атрибуты для зарядки. 
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Оборудование для развития крупной моторики с 

оборудованным местом для хранения мобильного 

оборудования, инвентаря и снаряжения. Оборудо-

вание маркировано. 

Выделены зоны для активных и спокойных игр. 

Физкультурный зал Физкультурный зал оборудован шведской стенкой. 

Оборудование для развития крупной моторики с 

оборудованным местом для хранения мобильного 

оборудования, инвентаря и снаряжения. 

Оборудование маркировано. 

Прогулочная 

площадка 

Полифункциональные комплексы на прогулке. 

Зонирование пространства на прогулке: игровые 

конструкции с лестницами и стенками для подвиж-

ных игр и лазания. 

Наличие веранд или беседок для прогулок во время 

дождя. 

Наличие тематических игровых комплексов на про-

гулочных площадках. 

Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

Физкультурный зал 

и площадка для 

активного отдыха 

(спортивный уго-

лок) 

Стационарное и мобильное оборудование для по-

движных игр (игровые комплексы, горки, качели, 

мячи, обручи, скакалки). 

Инвентарь для спортивных игр (кегли, ракетки, 

воланы, корзины для баскетбола). 

           

    Максимальная реализация образовательного потенциала пространства Дошкольного 

отделения, Группы, а также территории, прилегающей к ДО, приспособленной для реали-

зации Программы (далее - участок) осуществляется за счет создания единого образова-

тельного пространства, в котором вспомогательные помещения (холлы, лестницы) несут 

не только функциональную, но и развивающую нагрузку. 

            

    Дифференциация материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

учетом интересов детей 

    В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из эле-

ментов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбор занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий 

для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструи-

рование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организуется в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении 

группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных 

игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя кон-

кретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взросло-

го. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации группы. 

Таблица. Распределение центров активности по возрастам 
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Название центра Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Центр строительства да да да да да 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

да да да да да 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

нет да да да да 

Центр (уголок) музыки да да да да да 

Центр изобразительного 

искусства 

да да да да да 

Центр мелкой моторики / 

сенсорная зона 

да да да да да 

Центр конструирования 

из деталей среднего и 

мелкого размера 

нет да да да да 

Уголок настольных игр нет да да да да 

Центр математики нет да да да да 

Уголок науки и естество-

знания (экспериментиро-

вания) 

нет нет да да да 

Центр грамотности и 

письма 

нет нет нет да да 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

да да да да да 

Центр 

петербурговедения
36

 

нет нет нет да да 

Центр речевого 

развития
37

 

да да да да да 

Место для отдыха (центр 

релаксации) 

да да да да да 

Уголок уединения да да да да да 

Центр песка и воды / 

центр рисования на песке 

да да да да да 

Уголок дежурства нет нет да да да 

Социально-культурный 

центр 

нет да да да да 

Место для группового 

сбора 

да да да да да 

Место для коллективных 

занятий 

нет нет да да да 

Место для приема пищи 

(детское «кафе») 

да нет нет нет нет 

 

                                                           
36

 Учет национально-культурных условий 
37

 Создание условий учета особенностей и коррекции недостатков развития детей 
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В случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия обеспе-

чиваются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации/абилитации ребен-

ка-инвалида. 

В общих помещениях детского сада (рекреациях, коридорах и другие свободные про-

странства 

детского сада) для организованы: 

- для проведения занятий по интересам (библиотека); 

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, дет-

ский настольный футбол и т. д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллек-

тивные работы и пр.); 

- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей). 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных пла-

катов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 

(один или несколько). 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны 

быть интересны и нужны детям. На стенде размещается меню на день, написанное круп-

ными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня 

день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают их собственные по-

делки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать 

детям в их занятиях или информировать их. На стенде недалеко от центра грамоты и 

письма размещается алфавит, около центра математики — плакат с числами. Материалы 

регулярно обновляются. Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Ма-

териалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не 

умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует инте-

рес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше 

узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. На стенде с фотографиями размещаются фотографии детей, зани-

мающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на 

стенде, помогающие каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. 

При этом если такой стенд организуется, то 

на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. Фотографии также 

можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу изобра-

женных на них эпизодов. 

Выставка детских работ.  

Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а 

также стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Детские работы и не-

обходимые материалы выставляются на уровне, удобном детям для рассматривания и об-

мена мнениями. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности способствует детской игре и обеспечивает доступность для 

детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе мобильна (легко передвигаема), что позволяет легко трансформировать 

(изменять) пространство. Столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смо-

гут, по мере необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы столами 

и стульями. Используются легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, изменяющее 

пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности. Обустройство групп 

безопасно: мебель на колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устой-

чивые и т. д. Мебель и оборудование в группе и на участке расположена таким образом, 
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чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. Ис-

пользуются низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокая мебель стоит 

вдоль стен. В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения 

детских портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям. 

Материалы для центров активности 

Развивающий материал в центрах активности несут максимальный развивающий и обу-

чающий эффект, для соблюдаются некоторые основные условия: 

А) Упорядоченность материалов. У каждого материала определено свое определенное ме-

сто. Весь материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находится в соответствую-

щих центрах активности. 

Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда зна-

ли, что где находится.  

Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими воспользо-

ваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет 

возможности воспользоваться этими материалами. Количество книг в книжном уголке не 

менее 1 на двух детей группы.  

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, чтобы любой ребенок 

смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, побуждающие детей к 

творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы подбираюся 

разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы следует 

подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызыва-

ла у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных заня-

тий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Центры активности и 

материалы помечены ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжены четкими надпи-

сями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности размещены в открытых пластмассовые контейнеры (коробках, корзинах, 

банках и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные располагаются на полках 

таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо системати-

зировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-

картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности имеется много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в 

соответствии с Программой и интересами детей. Новый материал появляется не реже чем 

1 раз в неделю. При этом появление нового материала объявляется детям на утреннем 

круге, на котором дети знакомятся с новым материалом, а при необходимости, обучаются, 

как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими поль-

зоваться. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 



 

 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Важным аспектом построение образовательного процесса в образовательной орга-

низации является внесение в её содержание особенностей праздничных и традиционных 

мероприятий. 

Оно направлено на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обуча-

ющих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, мак-

симально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Таблица 21 Перечень обязательных праздников 

Группа детей с 2-

3 лет 

Группа детей с 3-

4 лет 

Группа детей с 4-

5 лет 

Группа детей с 5-

6 лет 

Группа детей с 

6-7 лет 

Новый год Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Выпуск из яслей Новый год Новый год Новый год Новый год 

 8 марта 8 марта День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

  День Победы 8 марта 8 марта 

   День Победы День Победы 

    Выпускной бал 

Рекомендуемые форматы праздников: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

Условия планирования эффективных праздничных событий: 

А. разнообразие форматов; 

Б. участие родителей, в том числе детско-родительские выступления; 

В. поддержка детской инициативы (участие в выборе и подготовке костюмов, реквизита, 

декораций, выборе ролей, подготовка пригласительных, программок, афиш и пр.). 

 

3.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для осуществления 

образовательного процесса в группах раннего возраста 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образо-

вательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского 

опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр., например, могут быть та-

кие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», 

«Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. 

Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках те-

мы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в 
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гости к детям приходит из леса Мишка -Топтыжка или приезжает из цирка веселая обе-

зьянка. Они                    в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблем-

ных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и раз-

говоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые спосо-

бы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобра-

зительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и 

пр. В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содер-

жания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности де-

тей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слу-

шают стихи и сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена го-

да» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и 

в свободной игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п., например, в декабре планируют-

ся образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год»: Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на празд-

ник» предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональ-

ных переживаний, связанных с праздником (направление -  окружающий мир: предметы 

и люди).              Ситуация «Дети на празднике елки» -рассматривание картины (направление - 

развитие речи). Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: 

рисование). Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - коллективная 

лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка). Ситуация-инсценировка 

«Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, рассматривание подарков и 

группировка их по цвету и форме (направления - окружающий мир: предметы и люди; 

первые шаги в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; 

развитие речи). На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включе-

ние игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песен-

ки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и зна-

комство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - 

детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка- 

зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за празд-

ничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание образовательного процесса спо-

собствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для осу-

ществления образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полез-

ными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремле-

ния к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффек-

тивно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 
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обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных об-

разовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образо-

вательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит от-

ражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой де-

ятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также до-

ступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы орга-

низуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются тематические ве-

чера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, теат-

рализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «за-

явкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсужде-

ние с детьми интересующих их проблем.  

В основе Программы лежит комплексно-тематическое планирование образователь-

ной работы в Образовательной организации. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение един-

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

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «мини-

муму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особен-

ностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа по-

строения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей 

к: 

 нравственной жизни ребенка; 

 природе;  

 искусства и литературы; 

 фор-

мирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народно-

го единства, День защитника Отечества и др.); 

  

 культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести ре-

гиональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение един-

ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-
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альными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы 

дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализа-

ции тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Ежегодный план праздничного событийного календаря составляется Образова-

тельной организацией в Годовом плане на основании Закона Санкт-Петербурга «О празд-

никах и памятных датах в Санкт-Петербурге, Программы, Календаря образовательных со-

бытий на текущий учебный год, публикуемого Министерством Просвещения Российской 

федерации с учетом плана Районного методического объединения дошкольных образова-

тельных учреждений. 

Таблица 22 Циклограмма вариативных традиционных мероприятий праздничного 

событийного календаря детского сада. 

Наименование 

мероприятия 

Группа 

детей с 1-2 

лет 

Группа 

детей с 2-3 

лет 

Группа 

детей с 3-4 

лет 

Группа 

детей с 4-5 

лет 

Группа 

детей с 5-6 

лет 

Группа 

детей с 6-7 

лет 

Сентябрь 

День знаний нет нет нет да да да 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

нет нет нет нет нет да 

День рождения 

Василеостровского 

района 

нет нет нет да да да 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

да да да да да да 

День работника 

дошкольного 

образования 

нет нет нет нет да да 

Октябрь 

День музыки нет нет да да да да 

День юных 

мастеров 

нет нет нет да да да 

Ноябрь 

День народного 

единства 

нет нет нет нет нет да 

Международный 

день 

толерантности 

нет нет нет нет да да 

День Матери нет да да да да да 

Декабрь 

День героев 

Отечества 

нет нет нет нет да да 

Международный 

день прав человека 

нет нет нет нет нет да 

Праздник да да да да да да 
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новогодней елки 

Январь 

День прорыва 

блокады 

Ленинграда 

нет нет нет нет нет да 

День полного 

освобождения Ле-

нинграда от фа-

шисткой блокады 

нет нет нет нет да да 

Февраль 

День российской 

науки 

нет нет нет нет да да 

День памяти А.С. 

Пушкина 

нет нет нет нет да да 

День защитника 

Отечества 

нет нет нет да да да 

Март 

Масленица нет нет да да да да 

Всемирный день 

водных ресурсов – 

День защиты Бал-

тийского моря 

нет нет да да да да 

Неделя «Культура 

– детям» 

нет да да да да да 

Апрель 

День смеха нет нет нет да да да 

Всемирный день 

здоровья 

нет да да да да да 

День 

космонавтики 

нет нет нет да да да 

День Земли нет нет нет нет да да 

День пожарной 

охраны 

нет нет нет да да да 

Май 

Праздник Весны и 

Труда 

нет нет нет да да да 

Международный 

день семьи 

нет да да да да да 

Международный 

день музеев 

нет нет нет нет да да 

День Славянской 

письменности и 

культуры 

нет нет нет нет нет да 

День библиотек нет нет нет да да да 

День рождения 

Санкт-Петербурга 

нет нет нет да да да 

Июнь 

Международный 

день защиты детей 

нет нет нет да да да 

Пушкинский день 

России (день рож-

дения А.С. Пуш-

кина) 

нет нет нет нет да да 

День рождения нет нет нет нет да да 
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Петра Первого 

День России нет нет нет да да да 

День памяти и 

скорби 

нет нет нет нет нет да 

Июль 

День семьи, любви 

и верности 

нет да да да да да 

День Военно-

морского флота 

России 

нет нет нет да да да 

Август 

День флага России нет нет нет да да да 

День Ладоги – 

первой столицы 

Руси, предше-

ственника Санкт-

Петербурга 

нет нет нет нет нет да 

День 

физкультурника 

нет нет нет да да да 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Характеристика кадрового потенциала осуществления Программы: 

Дошкольное отделение укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. ру-

ководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

В Дошкольном отделении в соответствии с Единым квалификационным справоч-

ником должностей руководителей, специалистов и служащих работают: 

 педагогические работники: воспитатель (включая старшего), методист, му-

зыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор-методист. 

 учебно-вспомогательный персонал: помощник воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспи-

танников в Дошкольном отделении. 

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Дошкольном отделении. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками, иными педагогическими работниками, вне зависимости 

от продолжительности пребывания воспитанников в ДО. 

Реализация Программы требует от Дошкольного отделения осуществления управ-

ления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятель-

ности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель Дошкольного отделения вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При организации инклюзивного образования: 

при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной си-

туации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории та-

ких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 
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субъектов Российской Федерации. 

             Условия для профессионального роста педагогов 

В целях эффективной реализации Программы Дошкольное отделение создает усло-

вия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их до-

полнительного профессионального образования (предусмотрены различные формы и про-

граммы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особен-

ности реализуемой основной образовательной программы). 

 Организация с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает кон-

сультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образо-

вания детей, в том числе реализации программам дополнительного образования и про-

грамм инклюзивного образования дошкольников. Дошкольное отделение осуществляет 

организационно - методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

3.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Характеристика кадрового потенциала осуществления Программы: 

Штатное расписание образовательной организации формируется в соответствии с поло-

жением об определении штатной численности работников образовательной организации. 

Таблица 23 Примерное штатное расписание. 

№ 

п/п 

Должность (специальность, профессия), 

разряд, класс (категория) квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 

Группа долж-

ностей 

Педагогическая 

должность 

1 

Руководитель отделения дошкольного об-

разования детей 1,00 Руководители 

Нет 

2 

Заместитель руководителя дошкольного 

образования детей 1,00 

Руководители Нет 

3 Заведующий бассейном 1,00 Руководители Нет 

4 Заведующий хозяйством 1,50 Руководители Нет 

Итого по категории руководители 4,50 

 

 

5 Воспитатель  32,00 Специалисты Да 

6 Инструктор по физической культуре 1,00 Специалисты Да 

7 Инструктор-методист 1,00 Специалисты Да 

8 Старший воспитатель 1,00 Специалисты Да 

9 Методист 2,25 Специалисты Да 

10 Музыкальный руководитель 1,50 Специалисты Да 

  Итого по педагогическому персоналу 38,75 

 

 

11 Документовед 0,50 Специалисты Нет 

12 Инженер 1,00 Специалисты Нет 

13 Лаборант 1,00 Специалисты Нет 

14 Медицинская сестра 1,00 Специалисты Нет 

15 Врач 1,00 Специалисты Нет 

  Итого по прочим специалистам 4,50 

 

 

Итого по категории специалисты 43,25 

 

 

16 Помошник воспитателя 22,75 Служащие Нет 

17 Делопроизводитель 1,00 Служащие Нет 

Итого по категории служащие 23,75 

 

 

18 Оператор хлораторной установки 4,25 Рабочие Нет 

19 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 2,75 

Рабочие Нет 

20 Подсобный рабочий 1,00 Рабочие Нет 

21 Уборщик служебных помещений 3,25 Рабочие Нет 
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22 Уборщик территории 1,50 Рабочие Нет 

23 Машинист по стирке 1,50 Рабочие  Нет 

Итого по категории рабочие 14,25    

Итого  85,75    

 

Условия для профессионального роста педагогов 

Организации и партнеры, обеспечивающие консультативную поддержку, дополни-

тельное профессиональное педагогическое образование педагогов ДО: 

 СПбАППО 

 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского 

района 

 ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга 

В программе развития ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга на 

2020-2025 год в соответствии с проектом «Кадровый потенциал» определено содержания 

кадровой политики организации на стратегическую перспективу. 

Проект реализуется в соответствии с целевыми установками федерального законодатель-

ства федеральной программой «Учитель будущего» и федеральной программой «Новые 

возможности для каждого». 

Целевой установкой проекта является обновление образования через обновление компе-

тенций педагогических кадров. 

Целью реализуемого проекта является оптимизация горизонтальной системы профессио-

нального роста в образовательной организации. 

Основными задачами проекта являются: 

1) обеспечить качественное обновление содержания и педагогических технологий об-

разования за счет роста педагогических компетенций педагогических работников 

образовательной организации. 

2) Способствовать росту кадрового потенциала образовательной организации, что 

позволит выйти образовательной организации на лидирующие позиции в рейтинге 

дошкольных образовательных организаций района. 

3) Увеличить количество педагогов, участвующих в конкурсном движении, в том 

числе в конкурсах педагогических достижений. 

В положении об организации методической работы Дошкольного отделения определены 

цели, задачи и формы методической работы Дошкольного отделения, способы получения 

информации о современных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и 

методических способах организации образовательного процесса, изучении, обобщении и 

распространении педагогического опыта. Методическая работа в образовательной являет-

ся одним из основных условий профессионального роста педагогов. 

В целях регламентации деятельности Дошкольного отделения по повышению квалифика-

ции работников образовательная организация создала положение об организации работы 

по повышению квалификации работников. 

Также в образовательной организации издано положение о порядке реализации права пе-

дагогов на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услу-

гами Образовательной организации. 

Деятельность педагогов по самообразованию регламентирована в Положении о самообра-
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зовании педагогических работников образовательной организации. 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы 

ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга ДО обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выпол-

нить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятель-

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

альных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), пе-

дагогических работников и представителей общественности в разработке Про-

граммы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образова-

тельной среды, уклада Дошкольного отделения; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные техноло-

гии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные прак-

тики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого по-

тенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства моти-

вирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управле-

ния рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга Дошкольном отде-

лении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

 выполнение Дошкольным отделением требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

-оборудованию и содержанию территории, 

-помещениям, их оборудованию и содержанию, 

-естественному и искусственному освещению помещений, 

-отоплению и вентиляции, 

-водоснабжению и канализации, 

-организации питания, 

-медицинскому обеспечению, 

-приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

-организации режима дня, 
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-организации физического воспитания, 

-личной гигиене персонала; 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДО; 

-возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, к объектам инфраструк-

туры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с п.3.5 ФГОС ДО приводится описание территорий и помещений. 

Информация о наличии у образовательной организации законного основания на здания, 

строения, сооружения, территории, необходимые для осуществления образовательной де-

ятельности: 

Специфика расположения Дошкольного отделения ГБОУ гимназии № 642 

«Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга.  

Дошкольное отделение имеет несколько площадок;  

-  3 корпус Дошкольного отделения расположен в районе новой застройки Василе-

островского района, в Муниципальном округе Гавань; 

-  5 корпус Дошкольного отделения расположен в районе новейшего жилищного 

строительства на намывных территориях. 

         -  3 корпус Дошкольного отделения представляет собой встроенное помещение в жи-

лой дом.   

№ 

п/п  

Наименование объ-

екта  
Адрес объекта  

Назначение 

объекта  

Площадь 

объекта  

Основание для 

пользования  

1  

Государственное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение гимназия  

№ 642 «Земля и Все-

ленная» Василеост-

ровского района 

Санкт-Петербурга  

Дошкольное отделе-

ние 

Юридический 

адрес ОО по 

Уставу: 199406, 

С-Пб, ул. Гаван-

ская, д.54, лит. Б 

 Фактические ад-

реса ОО: 199406, 

С-Пб, ул. Налич-

ная, д.23, лит. А 

(приспособленное 

встроенное) 

 

Присмотр и 

уход.  

Дошкольное 

образование.   

1291,2 м. 

кв.  

Договор без-

возмездного 

пользования № 

01-Б006870 от 

26.06.2006 

Договор без-

возмездного 

пользования № 

01-Б007495 от 

27.07.2011 

Собственной территории нет. Дети гуляют на муниципальных площадках и на территории 

гимназии по адресу ул. Опочинина д.35 

 

Информация об оборудованных учебных кабинетах 

Наименование объекта 

Категория лиц с ОВЗ, 

для которой приспо-

соблен объект  

Количество Площадь в м.кв.  

Раннего возраста №1 нет  1 50,7 
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Раннего возраста №2 нет  1 52,6 

Раннего возраста №3 нет  1 43,9 

Раннего возраста №4 нет 1  43,3 

Старшая группа  нет  1 36,6 

Подготовительная группа нет  1 37,3 

Семейная №1 (средняя 

№1) 
нет  1 

10,8 

Семейная №2(старшая 

№1) 
нет 1  

10,8 

Лекатека нет 1 28,1 

 

Информация об оборудованных учебных кабинетах 2 корпус 

Наименование объекта 

Категория лиц с ОВЗ, 

для которой приспо-

соблен объект  

Количество Площадь в м.кв.  

Семейная №3 (младшая 

№1) 
нет  1 

8,8 

Семейная №4 (разновоз-

растная) 
нет  1 

9,8 

 

     Образовательная деятельность обучающихся проходит в групповых помещениях, лекатеке.  Все 

помещения оснащены необходимым оборудованием (стулья, столы, шкафы, маркерные доски, 

зеркала, диваны). 

Информация об объектах спорта 3 корпус 

Вид объекта спорта  Адрес     Площадь  
Музыкально-

физкультурный зал  
199406, С-Пб, ул. 

Наличная д.23 лит. А 
 66,5 м.кв.  

 

Информация о пищеблоке 3 корпус 

В 3 корпусе имеется 2 пищеблока площадью 34,8 кв.м. и 65,8 кв.м. Услуги по организации пита-

ния оказывает: АО "ФИРМА ФЛОРИДАН".  

Информация об объектах здравоохранения 

Медицинские кабинеты оснащены в соответствии с современными требованиями. Созданы от-

личные условия для осмотра детей врачом, осуществления профилактических прививок, прове-

дения антропометрии. Имеется достаточный медицинский материал для оказания первой меди-

цинской помощи. 

 

Медицинское обслуживание образовательной организации проводится на основании лицензии 

комитета по Здравоохранению на осуществление медицинской деятельности врачом-педиатром 

и медицинской сестрой СПБ ГБУЗ Городской поликлиникой № 4 детским поликлиническим от-

делением № 1 Василеостровского района на основе договора безвозмездного пользования пере-

дачи медицинских кабинетов (кабинет врача, процедурный кабинет). 

 

Описание мер обеспечения безопасности 

В соответствии с п.3.5 ФГОС ДО в образовательной организации для создания безопасных усло-

вий пребывания детей установлена автоматическая пожарная сигнализация, кнопка быстрого 

реагирования, видеодомофоны при входе в здание дошкольного отделения. 

Поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огне-

тушители, пожарные краны. Осуществляется замена пожарных шлангов и кранов и т.д. Постоян-
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но соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

Осуществляется круглосуточная охрана объекта. 

Ведется наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

Сотрудники в соответствии с законодательством проходят повышение квалификации по охране 

труда, пожарной безопасности, обращению с опасными отходами, электробезопасности. 

Ежегодно организация проводит работу по подготовке к новому учебному году с изданием акта 

готовности к новому учебному году. 

В организации действует трехступенчатый контроль по вопросам охраны труда. 

В соответствии с действующим законодательством ведется документация по охране труда, ГО и 

ЧС и антитеррористической безопасности. 

Комплектование и наполняемость групп 

Комплектование групп 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Положением о правилах приема обуча-

ющихся Дошкольным отделением. ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-

Петербурга также регламентирует локальными нормативными актами порядок и основания пе-

ревода, отчисления и восстановления обучающихся и порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения образовательных отношений между ГБОУ гимназией № 642 «Зем-

ля и Вселенная» Санкт-Петербурга ДО и родителями (законными представителями) обучающих-

ся. 

Наполняемость групп 3 корпус 

Группы, реализующие Про-

грамму 

Нормативное количество 

ученических мест в соот-

ветствии с ИС «Параграф» 

Среднегодовой процент напол-

няемости 

Раннего возраста №1 17 100% 

Раннего возраста №2 17 100% 

Раннего возраста №3 17 100% 

Раннего возраста №4 17 100% 

Старшая группа  18 100% 

Подготовительная группа 18 100% 

Семейная №1 4 100% 

Семейная №2 4 100% 

Семейная №3  4 100% 

Семейная №4 4 100% 

 

Наполняемость групп 2 корпус 

Группы, реализующие 

Программу 

Нормативное количество 

ученических мест в соответ-

ствии с ИС «Параграф» 

Среднегодовой процент 

наполняемости 

Семейная №3  4 100% 

Семейная №4 4 100% 
 

5 корпус Дошкольного отделения расположен в районе новейшего жилищного  

строительства на намывных территориях. Отдельно стоящее здание.  

№ 

п/п  

Наименование объ-

екта  

Адрес объек-

та  

Назначение 

объекта  

Площадь 

объекта  

Основание для 

пользования  
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1  

Государственное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение гимназия  

№ 642 «Земля и Все-

ленная» Василеост-

ровского района 

Санкт-Петербурга  

Дошкольное отделе-

ние 

Юридический 

адрес ОО по 

Уставу: 

199406, С-Пб, 

ул. Гаванская 

д.54, лит. Б 

 Фактические 

адреса ОО: 

199226, ул. 

Вадима 

Шефнера д.12 

к.3 строение 1 

(отдельно 

стоящее) 

Присмотр и 

уход.  

Дошкольное 

образова-

ние.   

3 289,6 м. 

кв.  

Оперативное 

управление № 

1869В0028000

00 от 

20.04.2021  

Есть собственная территория площадью 5 600,0 м.кв. Дети гуляют на оборудованных иг-

ровых площадках с крытыми беседками.   

Информация об оборудованных учебных кабинетах 

Наименование объекта 
Категория лиц с ОВЗ, 

для которой приспо-

соблен объект  
Количество Площадь в м.кв.  

1-я младшая группа  нет  29 57,32 

Младшая группа  нет  28 57,32 

Средняя группа 1 нет  27 56,96 

Средняя группа 2 нет 27 59,82 

Старшая группа 1 нет 26 56,96 

Старшая группа 2 нет  25 56,63 

Подготовительная 

группа 
нет 32 59,46 

Кабинет Монтессори нет от 8 до 12 20,40 

Сенсорная комната нет от 8 до 12 20,00 

Кабинет песочной те-

рапии 
нет     8 14,00 

Музыкальный зал нет  50 93,28 

 

Образовательная деятельность обучающихся проходит в групповых помещениях, допол-

нительное образование проходит в кружковых помещениях.   Музыкальные занятия про-

ходят в музыкальном зале. Все групповые ячейки оснащены необходимым оборудованием 

(стулья, столы, шкафы, маркерные доски, скамейки, ноутбуки, методическое оборудова-

ние по каждому виду деятельности). Кружковые помещения оснащены всем необходимым 

(развивающие наборы Монтессори, пирамидки, наборы кубиков, комплекты дидактиче-

ских лабиринтов, большой набор материалов для упражнений в практической жизни, кру-

ги, квадраты, треугольники, накладные фигуры, шумовые коробочки, тактильный набор, 

ящик с цветными табличками, геометрический комод. Музыкальный зал оснащен всем 

необходимым оборудованием (пианино электронное Casio, стульчик для клавишных, му-

зыкальный центр, комплект музыкальных инструментов (ударные, шумовые, клавиш-

ные)). Кабинет песочной терапии оборудован цветными столами. В сенсорной комнате 

находится большой сенсорный уголок, интерактивный сухой бассейн, полусфера из цвет-

ных зеркал, световая пушка, цветдинамический проектор, проектор визуальных эффектов, 
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фиброоптический занавес, интерактивная звуковая панель, пуфики-кресла, музыкальный 

проигрыватель, установка для ароматерапии.     

 Информация об объектах спорта 

Вид объекта спорта  Адрес     Площадь  
Физкультурный зал  199226, ул. Вадима Шефнера д.12 к.3 

строение 1 (отдельно стоящее) 
108,02  

Бассейн 84,10 

 
Информация о пищеблоке 

Имеется пищеблок площадью 141,11 кв.м. Услуги по организации питания оказывает: АО "ФИР-

МА ФЛОРИДАН".  

Информация об объектах здравоохранения 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с современными требованиями. Созданы отличные 

условия для осмотра детей врачом, осуществления профилактических прививок, проведения ан-

тропометрии. Имеется достаточный медицинский материал для оказания первой медицинской по-

мощи. 

Медицинское обслуживание образовательной организации проводится на основании лицензии ко-

митета по Здравоохранению на осуществление медицинской деятельности врачом-педиатром и 

медицинской сестрой СПБ ГБУЗ Городской поликлиникой № 4 детским поликлиническим отде-

лением № 1 Василеостровского района на основе договора безвозмездного пользования передачи 

медицинских кабинетов (кабинет врача, процедурный кабинет). 

Описание мер обеспечения безопасности 

В соответствии с п.3.5 ФГОС ДО в образовательной организации для создания безопасных усло-

вий пребывания детей установлена автоматическая пожарная сигнализация, кнопка быстрого реа-

гирования, домофоны при входе в здание детского сада. 

Поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огне-

тушители, пожарные краны. Проверка огнетушителей сторонней организацией осуществляется 

один раз в год. Осуществляется перекатка пожарных рукавов и проверяется давление в кранах и 

т.д. Постоянно соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

Осуществляется круглосуточная охрана объекта. 

Ведется наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

Сотрудники в соответствии с законодательством проходят повышение квалификации по охране 

труда, пожарной безопасности, обращению с опасными отходами, электробезопасности. 

Ежегодно организация проводит работу по подготовке к новому учебному году с изданием акта 

готовности к новому учебному году. 

В организации действует трехступенчатый контроль по вопросам охраны труда. 

В соответствии с действующим законодательством ведется документация по охране труда, ГО и 

ЧС и антитеррористической безопасности. 

Комплектование и наполняемость групп 

Комплектование групп 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Положением о правилах приема обучаю-

щихся Образовательной организации. ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-

Петербурга ДО регламентирует локальными нормативными актами порядок и основания перево-

да, отчисления и восстановления обучающихся и порядок оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения образовательных отношений между ГБОУ гимназией № 642 «Земля и 

Вселенная» Санкт-Петербурга ДО и родителями (законными представителями) обучающихся. 

Наполняемость групп 

Группы, реализующие 

Программу 

Нормативное количество уче-

нических мест в соответствии 

Среднегодовой процент 

наполняемости 
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с ИС «Параграф» 

Первая младшая  20 100% 

Младшая группа  20 100% 

Средняя группа №1 20 100% 

Средняя группа №2Ж 20 100% 

Старшая  группа №1 20 100% 

Старшая группа№2 20 100% 

Подготовительная группа 20 100% 

3.6 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих рас-

ходных обязательств отражен в государственном (муниципальном) задании ГБОУ гимна-

зии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга. 

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). Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности орга-

низации образовательного процесса. Программа служит основой для определения показа-

телей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обя-

зательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного общего образования в Дошкольном отделении осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допу-

стимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы до-

школьного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу до-

школьного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игру-

шек; 

прочие расходы (за исключением расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществля-

емых за счет родительской платы, установленной    Правительством Санкт-Петербурга). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педа-

гогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего об-

разования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 

Санкт-Петербурга. Расходы на оплату труда педагогических работников ГБОУ гимназии 
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№ 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга определены нормативно-правовыми доку-

ментами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования Санкт-

Петербурга. 

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» 

Санкт-Петербурга осуществляется в пределах объема средств ГБОУ гимназии № 642 

«Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом ГБОУ гимназии № 642 

«Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга, устанавливающим положение об оплате труда 

работников ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга ДО. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных ГБОУ гимназией № 642 «Земля и Все-

ленная» Санкт-Петербурга на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий фи-

нансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Niочр ×ki, где: 

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствую-

щий финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образователь-

ной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni N N, где 

очр=   гу+    он 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государствен-

ной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные   затраты, непосредственно    связанные    с    оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год, определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами каче-

ства оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые при-

нимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
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(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные   затраты   на   расходные    материалы    в    соответствии    со стандартами    

качества оказания     услуги     рассчитываются     как     произведение стоимости учебно-

методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государ-

ственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии 

с нормативным актом Правительства Санкт-Петербурга. 

 

3.6.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информация о государственном задании и отчеты о его исполнении размещаются 

на сайте bus.gov.ru 

В организации имеется система дополнительных образовательных услуг. 

Система дополнительных стимулирующих выплат педагогам определяется в соот-

ветствии с положением о системе оплаты труда работников ГБОУ гимназии № 642 «Земля 

и Вселенная» Санкт-Петербурга. 

 

3.7 Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование дея-

тельности Дошкольным отделением направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации про-

граммы ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга ДО. 

3.7.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Гибкий учебный план Организации 

Учебный план ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга До-

школьного отделения - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения освоение содержания образователь-

ной программы дошкольного образования; периодов организации мониторинговых иссле-

дований по оценке качества реализации образовательной программы. 

Учебный план образовательной программы формируется в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования». 

 Учебный план является частью Программы, реализуемой в группах общеразвива-

ющей направленности, разрабатываемой образовательным учреждением самостоятельно 

на основании ФГОС ДО, и с учетом Примерной программы. 
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Учебный план Программы обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса на основе действующих санитарно-

эпидемиологического законодательства и нормативных документов. 

Таблица 27 Сроки освоения образовательной программы 

Вид группы Данные освоения программы 

Возраст на начало 

обучения 

Возраст завершения 

обучения 

Возможная 

длительность 

обучения 

Общеразвивающая 2 года 6-8 лет 5-6 лет 

ЦИР 1-2 года 2-3 года 1 год 

 

Требования к временной нагрузке учебного плана. 

Учебный год в ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга ДО начинается 

01 сентября. 

Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы до-

школьного образования, состоящей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Таблица 28 Распределение нагрузки 

Вид группы Данные освоения программы 

Особенности 

режима 

Продолжительность 

дневной / недельной 

суммарной образо-

вательной нагрузки
38

 

Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного воз-

раста 

Максимальное 

количество 

занятий в день 

Общеразвивающая 

от 1,0 до 1,5-х лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

20 мин / 1 час 40 мин  10 мин 2 

Общеразвивающая 

от 1,5 до 2,0-х лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

 

20 мин / 1 час 40 мин  10 мин 2 

Общеразвивающая 

от 2-х до 2,5 лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

20 мин/ 1 час 40 мин 10 мин 2 

Общеразвивающая 

от 2,5-х до 3-х лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

20 мин/ 1 час 40 мин 10 мин 2 

Общеразвивающая 

от 2,0-х до 3-х лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

20 мин/ 1 час 40 мин 10 мин 2 

Общеразвивающая 

от 3-х до 4-х лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

30 мин / 2 час 30 мин 15 мин 2 

Общеразвивающая 

семейная от 3-х до 

12-часовое 

пребывание 5 

30 мин / 2 час 30 мин 15 мин 2 

                                                           
38

 Занятия проводятся только в 1ую половину дня, за исключением группы старшего возраста. 
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4-х лет  дней в неде-

лю 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

от 2,5-х до 4-х лет  

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

30 мин / 2 час 30 мин 15 мин 2 

Общеразвивающая 

от 4-х до 5-ти лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

40 мин / 3 часа 20 

мин 

20 мин 2 

Общеразвивающая 

от 4-х до 5-ти лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

40 мин / 3 часа 20 

мин 

20 мин 2 

Общеразвивающая 

от 5 до 6 лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

50 мин или 75 мин 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна /5 ча-

сов 

25 мин 2-3 

Общеразвивающая 

от 5 до 6 лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

50 мин или 75 мин 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна /5 ча-

сов 

25 мин 2-3 

Общеразвивающая 

от 5 до 6 лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

50 мин или 75 мин 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна /5 ча-

сов 

25 мин 2-3 

Общеразвивающая 

от 6 до 7(8) лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

90 мин / 7 часов 30 

мин 

30 мин 3 

Общеразвивающая 

от 6 до 7(8) лет 

12-часовое 

пребывание 5 

дней в неде-

лю 

90 мин / 7 часов 30 

мин 

30 мин 3 

ЦИР часовое 

пребывание 

2 дня в не-

делю 

20 мин / 40 мин 10 мин 2 

Учебный план регламентирует образовательную деятельности в группах общераз-

вивающей направленности по пяти образовательным областям, предусмотренных ФГОС 

ДО, в следующих видах деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• занятиях;       

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по времени. 

            В соответствие с видами деятельности, предусмотренными ФГОС ДО, в структу-

ру учебного плана образовательной программы входят компоненты, представленные в 

таблице 29. 
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Таблица 29 Основные компоненты учебного плана. 
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1. Самостоятельная 
деятельность детей/ 
совместная деятельность 
детей и взрослых 

Учебный план 
совместной деятельности взрослых и де-
тей по реализации образовательной про-
граммы, 
в течение 12-ти часового режима работы 
учреждения 

2. Занятия 
 

Учебный план 
занятий и совместной деятельности 
взрослых и детей по реализации пяти об-
разовательных областей основной части 
образовательной программы, регламен-
тированных по времени и частоте 

3. Совместная деятельность 
педагогов и воспитанников, 
регламентированная по вре-
мени 

 

Таблица 30 Структура учебного плана 

№ п/п  

1 учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реа-

лизации образовательной Программы в течение 12-ти часового режима работы 

Образовательного учреждения (приложение 1) 

2 сводный учебный план за н я т и й  по возрастам по реализации Образовательной 

программы (приложение 2); 

3 учебный план занятий и совместной деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной Программы, регламентированных по времени и частоте в течение 

12-ти часового режима представлен в образовательной программе (приложение 3); 

Учебным планом определяются дисциплины по реализации содержания пяти обра-

зовательных областей (направлений развития детей) ОП ДО 

Таблица 31 Дисциплины по реализации Программы 
 

Образовательная об-

ласть 

(направление развития 

детей) 

Наименование дисциплины (занятия и СД ВиД) 

Полное наименование Сокра-

щённое 

наимено-

вание 

Познавательное    

развитие 
1 Формирование элементарных 

математических представлений 

ФЭМП 

2  Интегрированное занятие  ФЭМП/ПИД 

Формирование элементарных 

математических представлений и познава-

тельно-исследовательская 

деятельность 

3  Интегрированное занятие  ПИД/ФЦКМ 

Познавательно-исследовательская 

деятельность и формирование 

целостной картины мира 

 

Речевое развитие 

1 Речевое развитие  РР 

2  СД ВиД  СД ВИД 

Худ.Лит.  Знакомство 

литературой 

с художествен-

ной 

 

 

 

1 Музыкальная деятельность  Музыка 

2 Лепка  
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Художественно-

эстетическое развитие 

3 Рисование  

4  Интегрированное занятие   АП/Констр. 

Аппликация/конструирование 

5  СД ВиД  СД ВиД 

МУЗ. ДОС. Музыкальный досуг 

6  СД ВиД  СД ВиД Те-

атр. Театрализация 

Физическое развитие 
1 Физкультурное занятие 

 

Физкультура 

2 Спортивный досуг СД ВиД 

Спорт. ДОС 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

1 
 СД ВиД  

Утренний, вечерний круг 

 

СД ВиД Круг 

 Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей                    обучающихся и 

осуществляется в соответствии с планами реализации разрабатываемых исследователь-

ских, досуговых, творческих проектов, культурных практик тематика которых учитывает 

ситуации детских интересов, предпочтений, приоритетные направления культурно-

исторической ситуации города, государства. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, может быть реализована в свободной совместной деятельности педагогов и воспи-

танников и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план предусматривает периоды организации мониторинговых исследова-

ний по оценке качества реализации образовательной Программы, включающих: проведе-

ние исследований по оценке эффективности реализации ОП ДО во всех группах дошколь-

ного учреждения, дополнительные исследования по оценке качеств. 
Таблица 32 Сроки осуществления процедур «Внутреннего аудита». 

Процедуры Периоды проведения мониторинговых процедур 

IX X XI XII I II III IV V 

Психолого-

педагогическая 

 диагностика ди-

намики 

эффективно-

сти реализу-

емой ОП ДО 

П
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в
ы

е 
3
 

н
ед
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и

 

  

1
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и

 

  

 

 
2
-я
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Оценка 

сформиро-

ванности 

учебной 

готовности 

выпускни-

ков 

 

П
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в
ы

е 
3
 

н
ед

ел
и

 

     

2
-я

-4
-я

 н
ед
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Интернет ан-

кетирование 

удовлетворён-

ности родите-

лей  качеством 

образователь-

    

2
и

 3
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2
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-3
 

н
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Дополнительные характеристики учебного плана. 

В целях реализации основной части образовательной программы для обеспечения постро-

ения образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей и личных инте-

ресов воспитанников, в соответствии с учебным планом образовательной Программы об-

разовательная организация осуществляет деление группы на подгруппы. Список воспи-

танников в подгруппах закрепляется решением Педагогического совета Образовательной 

организации на основании решения рабочего совещания (психолого-медико-

педагогического консилиума). 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием родителей (за-

конных представителей) индивидуальные программы (планы) психолого-педагогического 

сопровождения.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О  про-

должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки пе-

дагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (в действующей редак-

ции) на основании учебного плана образовательной Программы и рабочих программ пе-

дагогов. 

Режим реализации учебного плана. 

Образовательная программа реализуется в режиме пятидневной рабочей недели, учебный 

план составлен с учётом рабочих недель и количества рабочих дней по триместрам. С уче-

том начала учебного года в образовательной организации с 01 сентября, учебный план 

Программы предусматривает следующее распределение по триместрам. 
Таблица 33 Распределение по триместрам 

 

ной 

деятельно-

сти и при-

смотра и  

ухода 

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР ВТОРОЙ ТРИМЕСТР ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР ЧЕТВЁРТЫЙ 
ТРИМЕСТР 

месяц 
кол-во 
недель 

кол-

во 
дней 

месяц 
кол-во 
недель 

кол-

во 
дней 

месяц 
кол-во 
недель 

кол-

во 
дней 

месяц 
кол-
во 
недел
ь 

кол-

во 
дней 

сентябрь 4,2 21 декабрь 4,4 22 март 4,2 21 Ию-
нь 

4,2 21 

октябрь 4,6 23 январь 3,4 17 апрель 4,4 22 Ию-
ль 

4,6 23 

ноябрь 4 20 февраль 3,8 19 май 3,4 17 авгу
ст 

4,2 21 

ИТОГО 12,8 64 ИТОГО 11,6 58 ИТОГ
О 

12 60 ИТ
ОГ
О 

4,2
/13 

21/6
5 

Уч.год 
количество рабочих 

недель 
количество рабочих 

дней 

ВСЕГО 49,4 247 
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Уч.год 

количество времени на освоение 
учебного плана ОП ДО 

количество времени на 
летне-оздоровительный режим 

работы 

количество 

учебных недель 

количество 

дней 

количество 

учебных недель 

количество 

дней 

ВСЕГО 40,6 203 8,8 44 

Приложения 1-3 учебного плана оформляются в конкретных учебных планах на 

учебный год. 

 

Режим дня и распорядок 

Дошкольное отделение функционирует в режиме полного дня (12-часового пребы-

вания), за исключением вариативной формы – ЦИР. 

В летнее время распорядок дня изменяется, для того чтобы дети больше време-

ни проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необ-

ходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, могли 

хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг проводят на свежем воздухе. 

 

Примерные режимы дня 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возраст-

ных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон-

троль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

3.8 Организация работы по укреплению здоровья детей 

Мероприятия по закаливанию проводятся с согласия родителей (законных предста-
вителей) и с учетом состояния здоровья детей (назначений и рекомендаций в листе здо-
ровья). 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной органи-

зации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здо-

ровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в поме-
щении и на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнеч ные 
процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-
бар и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 
приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе по режиму дня. 
Проветривание 

   Проветривание в присутствии детей не производится. 
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Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания 

детей осуществляется Дошкольным отделением с помощью термометров. 

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборуду-

ются приборами по обеззараживанию воздуха.  

Таблица 34 Допустимые величины параметров микроклимата 

 

Наименование помещения Допустимая 

температура 

воздуха (°С) 

Относительная 

влажность возду-

ха, % 

Скорость 

движения воз-

духа, м/с (не 

более) 

1 2 3 4 

Групповая (игровая), игровая комната 

(помещения), помещения для занятий 

для детей до 3-х лет 

22-24 40-60 0,1 

Групповая (игровая), игровая комната 

(помещения), помещения для занятий 

для детей от 3-х до 7-ми лет 

21-24 40-60 0,1 

Спальные 19-21 40-60 0,1 

Туалетные для детей до 3-х лет 22-24 - 0,1 

Туалетные для детей от 3-х до 7-ми 

лет 

19-21 - 0,1 

Физкультурный зал 19-21 40-60 0,1 

Музыкальный зал 19-21 40-60 0,1 

Душевая (ванная комната) 24-26 - 0,1 

Раздевальная в групповой ячейке 21-24 40-60 0,1 

Кабинет для индивидуальных занятий 

с детьми (логопед, психолог) и (или) 

кабинет для коррекционно-

развивающих занятий с детьми 

21-24 40-60 0,1 

Прогулочные веранды (не менее) 12 - - 

Отапливаемые переходы (не менее) 15 - 0,1 

 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив-

ные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Дошкольным отделением обеспечивается 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в пла-

вательном бассейне. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по кли-

матическим зонам.  

Продолжительность перерывов между занятиями 10 мин. 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 мин. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

Таблица 35 Показатели организации образовательной деятельности: 

Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность дневного 

сна 

1-3 года 3 часа 

Продолжительность дневного 4-7 лет 2,5 часа 



 

276 
 

сна 

Продолжительность прогулок 1-7 лет Не менее 3 часов 

Суммарный объем двигательной 

активности 

1-7 лет Не менее 1 часа 

Утренняя зарядка 1-7 лет 10 мин. 

Таблица 36 Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся при следующих 

микроклиматических показателях 

Безветрие Скорость ветра до 5 м/с Скорость ветра 6-10 м/с 

До – 11
0
С До – 7

0
С До – 4

0
С 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны про-

водится в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упраж-

нений к общему времени занятия физической культурой, должна составлять не менее 

70%. 

Утренний прием 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским ра-

ботником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также 

проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на 

наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. 

3.8.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Таблица 37 Схема закаливания дошкольников в летний период 

Процедура Условия выполнения I группа здоровья II группа здоровья 

Воздушные ванны Температура воздуха От 22-24
0
С до 17-18

0
С 22-24

0
С 

Солнечно-воздушные 

ванны 

Продолжительность на 

1 прием 

От 4-5 мин до 25-40 

мин. 

По показаниям 

Способ проведения Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 

Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 

Обтирание Температура воды От 32-34
0
С до 18-20

0
С 32-35

0
С 

 Температура 

окружающего воздуха 

От 18-20
0
С От 18-20

0
С 

 Продолжительность 1 – 1,5 мин. 1 – 1,5 мин. 

Самым результативным среди методов является метод закаливания водой. Его необходи-

мо использовать, как основу закаливающих процедур в режиме дня дошкольного возраста 

в регулярных процедурах: мытьё рук тёплой водой с мылом. Затем - попеременное умы-

вание рук до локтей, лица, шеи, верхней части груди тёплой и прохладной водой; полос-

кание горла кипячёной водой после приёма пищи с постепенным снижением её темпера-

туры с 36 до 22 °С на 1°С каждые 5 дней. 

К специальным закаливающим водным процедурам обтирания тела. Обтирание частей те-

ла (руки, грудь, спина) начинают с сухого растирания до лёгкой красноты кожи варежкой 

или мохнатым полотенцем в течение 7-10 дней. Затем производятся влажные обтирания. 

Немаловажным видом закаливания являются солнечные ванны, благоприятных временем, 

для которого по мнению ученых является ранее утро и время после 16 часов дня. Солнеч-

ные ванны проводятся также в облачные дни и в тени (использование отраженных лучей), 

с изменением площади открытой поверхности кожи, подбором одежды. 
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Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания рекомендуется для де-

тей, начиная со среднего дошкольного возраста. Он основан на стимуляции активных то-

чек, расположенных на подошвах ног. Массаж стоп делается ежедневно. Для массажа ис-

пользуются специальные массажные дорожки. Они могут быть применены во время бод-

рящей гимнастики после сна. 

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного режима 

детей. Она направлена на оздоровление, укрепление, повышение функционального уровня 

систем организма, развитие физических качеств и способностей детей, закрепление двига-

тельных навыков. Утреннюю гимнастику проводим ежедневно перед завтраком, програм-

ма проведения и тематика меняется каждые две недели. В теплое время года утренняя 

гимнастика проводится на улице, а зимой в хорошо проветренной группе или физкультур-

ном зале, музыкальном зале. 

После интенсивных двигательных нагрузок используются дыхательные упражнения для 

восстановления дыхания. Нередко в заключительную часть утренней гимнастики вклю-

чаются игры-массажи и упражнения профилактики плоскостопия («Нарисуй солнышко 

ногой», «Ходьба по скакалке», «Переложи шишки ногой», «Подними носок ногой» и т. 

д.). 

Применение тренажерно-информационной системы (ТИС). 

Цель использования ТИС: профилактика заболеваний детей. Система дает максимальный 

положительный эффект при ряде патологических и пограничных состояний организма. 

Двигательные упражнения, выполняемые на тренажерно-информационной системе «ТИ-

Са», поддерживают на определенном уровне работу сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем. 

ТИСа- уникальный тренажерный комплекс, разработанный врачом, спортсменом, учите-

лем, профессором, д.т.н. Дмитрием Петровичем Рыбаковым и обладает широким спектром 

воздействия:  

• Способствует правильному развитию всех систем организма.  

• Применяется в любых возрастных группах. 

 • Доступен для детей с любым уровнем физической подготовленности.  

• Исправляет дефекты осанки и корректирует опорно-двигательный аппарат.  

• Улучшает работу анализаторов.  

• Совершенствует навыки, предотвращающие травматизм  

• Позволяет организовывать увлекательные игры, эстафеты, комплексно воздействуя на 

все системы организма. 

ТИС используется с согласия родителей (законных представителей), по назначению врача 

в листе здоровья группы, в связи с наличием противопоказаний. 

Содержание работы с использованием оборудования ТИС. 
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Таблица 38. Перспективное планирование. 

№ 
пп 

Тема 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1 Знакомство с системой ТИСа. +         

2 Упражнения для формирова-

ния, закрепление и совершен-

ствования навыков правиль-

ной осанки. 

 

+ 

 

+ 

      

+ 

 

+ 

3 Упражнения для коррекции и 

укрепления 

мышечного корсета. 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

     

4 Упражнения для увеличения 

подвижности 

суставов, упражнения на 

развитие гибкости позво-

ночника. 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

   

7 Упражнения для развития 

функций 

равновесия. 

     
+ + + 

 

8 Профилактика плоскостопия.  + + +      

9 Развитие координаций 

движений. 

       + + 

10 Упражнения для развития ори-

ентировки в 

пространстве. 

    
+ + + 

  

12 Развитие крупной и мелкой мо-

торики. 

В течение учебного года 

13 Упражнения для улучшения 

психофизиологических 

функций: внимания, памяти. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

      

+ 

14 Упражнения для нормализации 

мышечного 

тонуса и роста капиллярной 

сетки. 

  
+ + + 

    

15 Упражнения для нормализации 

работы 

центральной и вегетативной 

систем. 

    
+ + + 

  

16 Упражнения для расслабления 

мышц и укрепления нервной 

системы. 

      
+ + + 

17 Подвижные игры. В течение учебного года 

18 Проведение контрольных ме-

роприятий: 

1. медицинская диагности-

ка 

 

+ 

        

+ 

2. педагогический 

контроль 

 +   +   +  

Таблица 39 Программное содержание работы с ТИС 
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Строевые упражнения Построение в шеренгу, построение в колонну. По-

строение в круг взявшись за руки. Построение 

парами по 2 человека. Перестроение в 2, 3, 4 

колонны. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Основные положения рук и ног. Движения рук вперед, в сто-

роны, вверх. Наклоны и повороты головы и туловища. Присе-

дание, упоры, седы в разных исходных положениях. Упражне-

ния с предметами: гимнастическими обручами, палками, ска-

калками, мячами, флажками, мешочками с песком. 

 

 

 

 

 

Упражнения для 

профилактики   

плоскостопия 

Ходьба с параллельной постановкой стоп: на носках на наруж-

ном своде стопы, по наклонной поверхности, по скамье, ве-

ревке, приставным шагом по канату, по ребристой доске, ла-

зание по гимнастической стенке. 

Сгибание-разгибание стоп, перекаты стопы с пятки на носок, 

сводить и разводить пятки носки, разнообразные движения 

пальцами, передвижение и скольжение стоп. 

Упражнения с предметами: катание стопой мяча, палки, вали-

ка, поднимание мячей стопами, перекладывание пальцами стоп 

мелких предметов. 

Упражнения на тренажерно-информационной системе «ТИСА» 

и использованием горки корректирующей ММПБКП
39

, устрой-

ства для моделирования ситуации, предотвращающий травма-

тизм с ММПБКП и устройства для вестибулярного аппарата с 

ММПБКП и катоактины с ММПБКП. 

 

Упражнения для разви-

тия координации движе-

ний и функций  равнове-

сия 

 

Ходьба с параллельной постановкой стоп на носках, на 

наружном своде стопы, по гимнастической скамейке, наклон-

ной поверхности, по низкому и высокому бревну с различным 

положением рук. Лазание на гимнастической стенке. Упраж-

нения на тренажерно- информационной системе «ТИСА» с 

использованием горки коррегирующей ММПБКП, устройства 

для моделирования ситуаций, предотвращающих травматизм 

ММПБКП и устройства для вестибулярного аппарата с 

ММПБКП 

Упражнения на 

улучшение ориен-

тации в простран-

стве 

Движения рук в основных направлениях из 

различных исходных положений.      Ходьба, бег 

врассыпную. 

Перестроение парами, в колонну по 2,3,4. 

Перемещение по звуковому сигналу, ходьба с одной сто-

роны зала на другую. Упражнения на тренажерно-

информационной системе «ТИСА» с использованием уни-

версального многофункционального тренажера ММПБКП, 

координатора движений с ММПБКП и горку корректи-

                                                           
39

 ММПБКП - модуляция мягких природных и биологических колебательных процессов 
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рующую ММПБКП. 

Упражнения для 

укрепления осанки 

Общеразвивающие упражнения лежа на спине, животе с 

предметами и без предметов и упражнения на боку. 

Приседание на всей стопе, пятках. 

Упражнения на тренажерно-информационной системе «ТИ-

СА» с использованием универсального многофункционально-

го тренажера ММПБКП, жесткого модуля (виброскамейка) с 

ММПБКП, гибкого модуля (вибродорожка большая) с ММП-

БКП, гибкого модуля (вибродорожка массажная) с ММПБКП 

и индивидуального массажного устройства с ММПБКП. 

Упражнения для увели-

чения гибкости позво-

ночника, эластичности 

мышц и подвижности в 

суставах. 

Наклоны, махи, круговые вращения с большой амплитудой. 

Комплексы упражнений на тренажерно-информационной си-

стеме «ТИСА» с использованием универсального многофунк-

ционального тренажера ММПБКП, жесткого модуля с ММП-

БКП 

Упражнения на развитие 

мелкой и крупной мотори-

ки 

Упражнения пальчиковой гимнастики. 

Упражнения включая работу пальцев рук и ног с 

мелкими предметами. Упражнения на тренажерно-

информационной системе «ТИСА» с использовани-

ем 

координатора движений с ММПБКП, катоактина с ММПБКП. 

Упражнения для рас-

слабления и 

укрепления нервной 

системы 

Релаксация. 

Подвижные игры 
Подвижные игры, народные игры, игры с использованием 

крупного спортивного оборудования. 

        3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Про-

граммы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ре-

сурсов  
Работа по совершенствованию развития содержания Программы планируется в Программе разви-

тия ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга на основании самообследова-

ния, проводимого гимназией № 642 «Земля и Вселенная» и внешней оценки качества деятельности 

ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга на основе муниципальных показа-

телей оценки качества и результатов ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-

Петербурга по итогам всероссийского мониторинга качества дошкольного образования. 

3.9.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
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предполагается осуществлять с участием научного-методического, экспертного и широко-

го профессионального со-общества педагогов дошкольного образования  Василеостров-

ского района, в соответствии с муниципальными показателями оценки качества образова-

ния, применяемыми отделом образования администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. Совершенствование Программы происходит на основе локальных ак-

тов руководства ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга с привлечени-

ем других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

Программы (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенство-

вании и развитии Программы включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном ви-

де;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментиро-

вать ее положения на открытых рабочих совещаниях.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответ-

ствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с уче-

том положений Программы; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных в ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-

Петербурга, научно-методических и практических материалов по реализации Программы, 

рассмотрение их на Педагогическом совете ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» 

Санкт-Петербурга.  

3. Обсуждение разработанных материалов с Участниками совершенствования Программы, 

в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апроби-

рования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реали-

зации и т. д.  

5.Регулярное консультационно-информационное сопровождение Программы.  
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6. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена организация внутрифирменного обучения и 

сопровождения непрерывного образования воспитывающих взрослых, а также их научно-

методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения Про-

граммы направлено на осуществление научно-методической, научно-практической под-

держки и предполагает создание веб-страницы «Образование» на официальном сайте, ко-

торая должна содержать:  

─ текст Программы,  

─ текст аннотации к Программе,  

─ текст краткой презентации к Программе,  

─ учебный план на текущий учебный год,  

─ календарный учебный план на текущий учебный год;  

- рабочую программу воспитательной работы, содержащий примерный календарный план 

учебной работы на учебный год; 

- календарный план воспитания; 

- рабочие программы воспитателей и специалистов; 

- аннотации рабочих программ воспитателей и специалистов; 

- календарные планы воспитательной работы воспитателей и специалистов. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. Планирование совершенствование материально-технических 

условий осуществляется в плане работе ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-

Петербурга на учебный год (годовом плане). 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финан-

совых условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотива-

ции сотрудников, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрак-

тов с сотрудниками, управления Образовательной организацией; 

 – развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» 

Санкт-Петербурга;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. под-

держке работы ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга с семьями вос-

питанников. 
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Планирование совершенствования финансовых условий описывается в плане финансово-

хозяйственной деятельности на календарный год. 

3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офици-

альный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р О  Стра-

тегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 января 2021 года N 2. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., реги-

страционный № 30384). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (с изменениями 05.08.2016). 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 
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12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъек-

тов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 

от 12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(в действующей редакции). 

15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

3.11 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, пред-

ставленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ до-

школьного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просве-

щение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое пони-

мание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

10. Инклюзивная практика   в   дошкольном   образовании: методич.   пособие   для пе-

дагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных груп-

пах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
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14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмоло-ва. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Крылова Н.Б. Культурология образования. – М.: Народное образование, 2000. 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Лыкова И.А. Сущность культурных практик и их значение для развития ребенка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-

journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka. 

20. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

21. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содер-

жания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

24. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного воз-

раста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ре-

сурс]. ─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Основная и адаптированная программы дошкольного образования. Модель и мето-

дические рекомендации по проектированию на основе ФГОС Солнцева О.В., Новицкая 

В.А., Коренева-Леонтьева Е.В. / Под ред. О.В. Солнцевой. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

28. Образовательная программа дошкольного образования от 3 до 7 лет. От проектиро-

вания к реализации Солнцева О.В., Сабурова С.А., Коренева-Леонтьева Е.В. / Под ред. 

О.В. Солнцевой. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

29. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

30. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

31. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр, и доп. – М.: Издатель-

ство «Национальное образование», 2015. 

32. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
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33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропо-

логии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образова-

тельных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

35. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преем-

ственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / 

Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образова-

тельного сотрудничества, 2011. – 288 с. 

36. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

37. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

38. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

39. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ле-

нато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

40. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педаго-

гическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

41. Мониторинг качества дошкольного образования. Режим доступа: 

https://do2020.niko.institute/ 

42. МКДО 2020. Концепция мониторинга качества дошкольного образования Россий-

ской Федерации / И.Е. Федосова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 
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Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеостров-

ского района Санкт-Петербурга Дошкольного отделения является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможно-

сти для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования с учетом Примерной образовательной программы до-

школьного образования, одобренная решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности с каждой 

возрастной группой детей (2 – 7 (8) лет) (предельная наполняемость групп – 30 чел.). 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

детей дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций с учетом их возраст-

ных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечива-

ет развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и фи-

зического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечивать равных возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

ального статуса, психофизиологических и других особенностей; 
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- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развивать способность и творческий потенциал каж-

дого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки к учебной деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организаци-

онных формах дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняю-

щих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- речевое развитие, 

- познавательное развитие, 

- физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

ня-тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 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 малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-
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стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение 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 лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного),мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художествен-ной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижны-ми играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными  нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных  привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представле-

ны парциальные образовательные программы, дополняющие содержание отдельных обра-

зовательных областей обязательной части Программы. 

Представленные программы, направлены на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности, методики, формы организации образовательной работы: 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым 

сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 

2019.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: в процессе самостоятельной деятель-

ности детей в различных видах детской деятельности, в непосредственно образовательной 

деятельности. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ДО осу-

ществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

• знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
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организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

• образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведение 

мастер - классов, тренингов. 

• совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выстав-

ках, к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской исследо-

вательской и проектной деятельности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Учебный план на текущий учебный год. 

2. Календарный учебный график на текущий учебный год. 

3. Рабочие программы воспитателей на текущий учебный год. 

4. Рабочая программа музыкального руководителя на текущий учебный год. 

5. Рабочая программа инструктора по физической культуре на текущий учебный год. 

6. Рабочая программа воспитания на текущий учебный год. 

7. Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год. 

8. Календарные планы воспитательной работы групп (воспитателей) на текущий учебный 

год. 

9. Календарный план воспитательной работы инструктора по физической культуре на те-

кущий учебный год. 

10. Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя на текущий 

учебный год. 

11. Режимы дня групп на текущий учебный год. 

12. Расписание занятий на текущий учебный год.  

 


