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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов ГБОУ 

гимназии №642 «Земля и Вселенная» Дошкольного отделения, в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, учетом примерной образовательной программы и в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами: 

- федерального уровня: 

Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 27.12.2009.    

№374-ФЗ; Принят 29.12.2012. №273,  ред. от 23.07. 2013. № 273 ФЗ). 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-

13 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013.) 

Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы 

Указом президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» 

Государственной программой Российской федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы 

Приказ № 1014 от 30.08.2013. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Письмом Минобрнауки РФ от 17.10.2014 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного  стандарт дошкольного образования» 

Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13.01.2014 №08-10 

Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 

Комментарии к ФГОС от 28.02.2014 № 08-249 

- регионального уровня: 
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Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О программе 

развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы»; 

Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 №1236-р 

«Об утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС в 

ДО в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Общие сведения о ГБОУ гимназии №642 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№642 «Земля и Вселенная» 

Юридический адрес 199151,  Санкт-Петербург, ул. Гаванская,    

д. 54 лит. Б 

 

Фактический адрес 199406, Санкт-Петербург, Опочинина 

улица, д.35, лит.А; 

199226, Санкт-Петербург, Морская 

набережная, д.15, кор.2, лит.А; 

199406, Санкт-Петербург, Наличная улица, 

д.23, литера А, помещение 4-Н,5-Н,8-Н; 

199406, Санкт-Петербург, Наличная улица, 

д. 23, литер А, пом.1Н,2Н,7Н  

  

Телефон 355-83-73; 

356-15-61;  

351-89-90 

E-mail school642@inbox.ru 

Официальное сокращенное наименование 

ГБОУ 

ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ осуществляет свою образовательную, 

правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  

документов 

Устав  

 

 

В ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» ДО функционирует 13 групп  

  13 групп – общеразвивающей  направленности, 

  Из них 5 групп – «семейные»  



5 
 

   По наполняемости группы: 

 Раннего возраста для детей №1 – 18 человек; 

 Раннего возраста для детей №2 – 20 человек; 

 Раннего возраста для детей №3 – 21 человек; 

 Раннего возраста для детей №4 – 21 человек; 

 Средне-старшая группа для детей  – 22 человека;  

 Старше-подготовительная группа для детей – 25 человек;  

 Подготовительная к школе группа – 20 человека; 

 Подготовительная к школе группа – 20 человек. 

 Группы «семейные» - 5:  

 Раннего возраста для детей №1 – 3 человека; 

 Раннего возраста для детей №2 – 3 человека; 

 Младшая группа для детей №3 – 5 человек; 

 Средняя группа для детей №4 – 5 человек; 

 Старше-подготовительная группа для детей – 7 человек. 

Все группы раннего возраста однородны по возрастному составу детей – 6 групп  

 Раннего возраста для детей от 1.5 до 2 лет – 2 группа; 

 Раннего возраста для детей от 2 до 3 лет – 4 группы; 

Группы дошкольного возраста однородны по возрастному составу детей – 4 группы 

 Младшая группа для детей от 3 до 4 лет – 1 группа;  

 Средняя группа для детей от 4 до 5 лет – 1 группа;  

 Подготовительная группа для детей от 6 до 7 лет– 2 группы.  

Группы дошкольного возраста неоднородны по возрастному составу детей – 3 группы 

 Средне-старшая группа для детей от 4 до 6 лет – 1 группа;    

 Старше-подготовительная группа для детей от 5 до 7 лет – 2 группы;  

рабочая неделя - пятидневная; 6 групп - длительность пребывания детей –12 часов; 

ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 час. 

2 группы - длительность пребывания детей –12 часов; ежедневный график работы с 

8.00 до 20.00 час 

5 групп «семейные» - длительность пребывания детей –10 часов; ежедневный график 

работы с 8.00 до 18.00 час. 

ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» дошкольное отделение   создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Стандартом содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Цель Программы 

достигается через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 14  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 
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  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

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

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

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

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

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

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

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

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

возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
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оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

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

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

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
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Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

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

предпочтений педагогов и т.п.  

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

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 развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

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

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  
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1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес 

и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
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пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

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

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

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

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

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

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБОУ ДО по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;   
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами ГБОУ ДО оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ГБОУ ДО в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ГБОУ ДО, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
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 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ГБОУ ДО; 

 внешняя оценка ГБОУ ДО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБОУ ДО в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДО  

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ГБОУ ДО. 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 ГБОУ ДО.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБОУ ДО 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
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оценивании образовательной деятельности ГБОУ ДО, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ГБОУ ДО.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– 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 ГБОУ ДО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

  В содержательном разделе представлены:  

– 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 методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

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

возрастных и индивидуально- психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ГБОУ ДО 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ГБОУ ДО и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения ГБОУ ДО. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

  социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  
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 речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также 

изобразительная, музыкально- художественная, чтение художественной литературы, 

конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие 

ребенка. Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленностии  саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольной организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Основные цели и задачи.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

  Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 
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  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

  Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

  Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
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др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Основные цели и задачи. 

 Формирование элементарных математических представлений: 

  Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие  воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением: 

  Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

  Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром: 

  Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы:  
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 Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Основные цели и задачи. 

 Развитие речи:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

  Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература: 

  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 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, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой активности детей 

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

Основные цели и задачи.  

Приобщение к искусству: 

  Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

  Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

  Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность: 

  Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность:  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

  Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением  упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Основные цели и задачи.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

 

2.2.1. Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  
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– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

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

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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

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

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

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

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

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

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

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

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

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

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

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 
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для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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

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

счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

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

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
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принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

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

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

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

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

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

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
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детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

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

В сфере развития игровой деятельности 

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

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
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перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
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освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

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

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

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

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

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
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основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

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

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ГБОУ ДО право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

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

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет ГБОУ ДО право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
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иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

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

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

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
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поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

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

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
реализуются на основе «Концепции воспитания детей Санкт-Петербурга».  

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга с другими объектами социализации - с 

семьѐй, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, средствами массовой информации. 

Организация воспитания в образовательных организациях Санкт-Петербурга 

осуществляется на основе: 

 индивидуально-личностного развития; 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнѐрства; 
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 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

 

Цель: Формирование духовно богатой и высоконравственной личности, проявляющей 

познавательный интерес к истории и культурному наследию Санкт-Петербурга  

Представления о культуре и истории Санкт-Петербурга является содержательной 

основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание  может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями («Физическое развитие», «Речевое», «Познавательное», «Социально-

коммуникативное», «Художественно-эстетическое) другими направлениями 

образовательной  области «Социализация» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к своему городу, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать 

знания о родном городе в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям Санкт-Петербурга 

стремление сохранять национальные ценности 

Познавательное 

развитие 

 

Приобщать детей к истории Санкт-Петербурга  

Формировать представления о традициях культуре родного города 

через ознакомление с достопримечательностями  

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Санкт-Петербурга 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного города; воспитывать любовь в родному городу 

через слушание музыки, разучивание песен, стихов посвященных 

Санкт-Петербургу 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к прикладному творчеству 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы  

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 
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любви и привязанности к культурным ценностям родного города, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по реализации 

регионального компонента 

 

совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей  

 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры -дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры -развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком  

полученного 

сенсорного  опыта  в 

его практическую 

деятельность 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки  

Домашнее  

экспериментирование 

Уход за растениями 

Совместное 

конструктивное  

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

Основа Концепции воспитания детей Санкт-Петербурга отражѐн в календарно-

тематическом планировании и разделах образовательной программы дополнительного 

образования  «Здравствуй, Петербург!» реализуется на старших и подготовительных 

группах. 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность 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 ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

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 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГБОУ ДО. 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, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
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семья и ДО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДО и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.).  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ГБОУ ДО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с будущими родителями.  

Задачи: 

1)формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2)приобщение родителей к участию в жизни ДО; 

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

4)изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система  взаимодействия  с 

родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ГБОУ ДО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 
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ознакомление родителей с содержанием работы ГБОУ ДО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях  

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

 

3 раза в год 

 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

помощь в создании предметно - развивающей 

среды; 

2 раза в год 

В управлении ДО 

 

участие  в  работе  совета родителей (законных 

представителей) 

По плану 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»),  «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации,  семинары; 

-распространение  опыта  семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с  целью  

вовлечения родителей  

в  единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

-Дни здоровья. 

-Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

-Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

2 раза в год 

По плану 

1 раз в год 

Постоянно по  

годовому 

плану 

 

 

Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка 

дошкольника в рамках его индивидуальной траектории развития 



44 
 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. Общими требованиями к подготовке родителей  к 

сопровождению ребѐнка 

-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

-наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

-информирование  родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным  

в  основной общеобразовательной  программе по следующим линиям развития: 

•познавательное развитие; 

• физическое развитие; 

•речевое развитие; 

•социально - коммуникативное развитие; 

•художественно – эстетическое развитие; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в 

сентябре, январе и мае). 

-проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих  принципов. 

Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного  ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации.  Информация 

должна охватывать все пять направлений развития ребенка (физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно -эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер 

информации; 
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Релевантность информации (англ. relevant-относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - 

это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени; 

Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной 

точности и соответствия проблеме; 

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных 

слов или утверждений. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 

обмена сведениями между источниками информации и создание информационного  

пространство, а сама информация выступает как информационное поле. Передача 

информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 

использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или по 

электронной почте.  

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным 

линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации; 

2.Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями; 

3.Создание специальных стендов. 

Познавательное  развитие 

1.Индивидуальное обсуждение  с  родителями  результатов обследования 

познавательного развития детей при их личной встрече с педагогом  или через Интернет. 

2 Ознакомление родителей по обследованию познавательного развития детей с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

3.Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы.  

Речевое развитие 
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1.Ознакомление родителей с основными  показателями  речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

2.Индивидуальное обсуждение  с  родителями  результатов обследования речевого 

развития детей при их личной встрече с педагогом, или через Интернет. 

3. Ознакомление родителей по обследованию речи. 

4.Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных викторинах. 

5.Просмотр видео-и прослушивание аудиоматериалов связанных с речевым развитием 

детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально -

коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или через Интернет. 

Художественно -эстетическое развитие 

1.Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2.Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным  комментированием результатов 

детской деятельности. 

3.Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

4.Организация Интернет -выставок с детскими работами. Информацию, которую 

педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную 

коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого 

конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-

методических  материалов и др.  

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. Передача  

информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной  и 
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устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации 

следует  выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто 

вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. Знаковыми видами 

коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

•единый и групповой стенды; 

         •плакаты  различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого -педагогическая и др.); 

•папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

•стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие 

с родителями каждого ребенка являются: 

•паспорт семьи; 

•папка «Мои достижения»; 

•специальные тетради с печатной основой; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

•просмотр  видео-и  прослушивание аудиоматериалов  связанных  с речевым развитием 

детей; 

•фотографии с занятий, праздников и других воспитательно -образовательных 

мероприятий; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

•на родительских собраниях, встречах и пр.; 

•при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

•при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

•при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

•при общении по телефону. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с 

другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) 
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сокращение предкоммуникативного  времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

 

 

2.6. «Взаимодействие с социумом», «Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников», 

«Преемственность ДО и гимназии) 

2.6.1. Преемственность ДО и гимназии. Программа преемственности дошкольного 

и начального образования 

Цель: 

Обеспечение преемственности и непрерывности  в организации образовательной,  

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка Взаимодействие ДО и гимназии  нацелено на реализацию 

комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей:  

 подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 

школе; 

  заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  
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Совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДО по подготовке детей к обучению в школе; 

Семинары-практикумы; 

Взаимопосещения занятий. Изучение  опыта использования  вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей; 

Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в гимназии (Школа 

будущего первоклассника); 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости»; 

 Подготовительные курсы для будущих первоклассников; 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

Совместное проведение родительских собраний;  

Проведение дней открытых дверей;  

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

Открытые занятия педагогов. 

Консультации психолога и учителя.  

Организация экскурсий по школе.  

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДО и гимназии в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям гимназии.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к обучению в гимназии должна 

способствовать:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 



50 
 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

Созданию единой системы диагностических методик контроля достижения уровня 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДО и начальной школы гимназии;  

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в  

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 Обсуждение плана работы  по  подготовке 

детей к школе 

Сентябрь 

 

Старший воспитатель,  

уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

Сентябрь Воспитатели 

 

3 Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

Сентябрь уч. нач. классов 

 

4 Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление  

преемственности дошкольного   и   

начального   школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС» 

Ноябрь 

 

воспитатели 

уч. нач. классов 

 

5 Посещение учителями начальных  классов 

занятий в дошкольной группе: 

Цель: 

знакомство с уровнем полученных знаний,  

умений  и навыков,  творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

март 

 

воспитатели, 

уч. нач. классов 

 

6 Мониторинг успеваемости первоклассников 

-выпускников дошкольной группы. 

Мониторинг  готовности  дошкольников  к 

школьному обучению (подготовительные 

курсы) 

Декабрь 

 

учителя нач. кл. 

воспитатели 

Педагог-психолог 

гимназии 

7 Мониторинг  готовности  дошкольников  к 

школьному обучению (подготовительные 

курсы) 

Май 

 

Педагог-психолог 

гимназии 

8 Педагогический совет – «Круглый стол» для 

педагогов ОУ и ДО  

- по результатам мониторинга «Готовность 

Май воспитатели,  

учителя нач. классов 

Педагог-психолог 
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дошкольников к школьному обучению» 

итоги воспитательно-образовательной 

работы в подготовительной группе. 

гимназии 

 

Работа с родителями 

1 Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я - читающая семья» конкурс 

читающих семей 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 

Ноябрь 

 

воспитатели,  учителя 

нач. классов 

(подготовительные 

курсы) 

3 Размещение  рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников на сайте 

гимназии 

в  течение 

года 

 

ответственный за сайт 

 

4 Консультация для родителей «Как помочь  

ребенку  подготовиться  к школе» 

Декабрь Воспитатели 

5 Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе 

Май 

 

Педагог психолог 

6 Выставки детских работ в  течение 

года 

Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Экскурсии детей в гимназию: 

знакомство со зданием гимназии; 

знакомство с кабинетом (классом); 

знакомство с физкультурным залом; 

- знакомство с актовым залом; 

знакомство со школьной библиотекой 

в  течение 

года 

 

Воспитатели 

2 Интеллектуальная викторина «Знай-ка!»  

для детей старшего дошкольного возраста 

Февраль - 

Март 

 

Воспитатели 

 «Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, гимназия!» 

Май воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

 

2.6.2. Взаимодействие ДО и социума  

 

В реализации образовательной программы с  использованием  сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации,  обладающие  

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной  деятельности,  

предусмотренных соответствующей образовательной программой  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. Сотрудничество ДО со 

сторонними организациями направлено, прежде всего, на  развитие  учреждения, повышение 
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его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также,  на научно-методическое 

сопровождение деятельности: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел образования администрации Василеостровского района -  

развитие учреждения, формирование положительного имиджа,  

АППО; ЦПКС ИМЦ - повышение квалификации педагогических работников ГБОУ ДО, 

курсовая  подготовка, аттестация, повышение  квалификации  

СПБ ГБЗУ №4 Детское поликлиническое отделение №1 

-обследование детей специалистами. 

ТРМППК 

консультирование педагогов и родителей по проблемам индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. 

Учреждения культуры  библиотека №4, библиотека «На Морской» , филармония, 

Эрмитаж, СДЮСШОР, ДЮТ 

 дополнительные занятия для детей, совместные праздники и 

развлечения, экскурсии, выездные выставки, театры. 

 обеспечение начального образования. 

 

ГБОУ гимназия 
№642 «Земля и 

Вселенная» 

ДО 

 
Администрация 
Василеостровск

ого района 

Филармо- 
ния 

Отдел 
Образования 
Василеостров
ского района 

Библиотека 
№4 
Библиотека 
«На Морской» 

АППО 

МО 
«Гавань» 
МО 
«Морской» 

ЦПКС ИМЦ 
Василеостровско

го района 

СДЮСШОР 
Василеостровско

го района 

Эрмитаж 

ТМППК 
Василеостровско
го района 

Детско-
юношеский 

центр 
"Васильевски

й остров" 

СПБ ГБЗУ 
№4 Детское 
поликлинич

еское 
отделение 

№1 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБОУ ДО  (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы. Программа не выдвигает 

жестких требований к организации РППС и оставляет за ГБОУ ДО  право самостоятельного 
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проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы.  

В соответствии со Стандартом РППС ГБОУ ДО  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

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

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБОУ ДО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда ГБОУ ДО  обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

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

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в 

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

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

сделано следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ГБОУ ДО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда ГБОУ ДО обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ГБОУ ДО  есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В ГБОУ ДО  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ГБОУ ДО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  
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Предметно-пространственная среда ГБОУ ДО обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний 

сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ГБОУ ДО  и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В ГБОУ ДО  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого групповых и прочих помещениях ГБОУ ДО  имеется оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение ГБОУ ДО используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, 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, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ГБОУ ДО,  которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой  способствует конструктивному взаимодействию семьи и ГБОУ 

ДО  в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

РППС в ГБОУ ДО   

Кабинет заведующей: 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

 -создание благоприятного психо-эмоционального климата для работников ДОУ и 

родителей,  развитие профессионального уровня педагогов, 



58 
 

-просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей 

Методический кабинет 

-Создание благоприятного психо-эмоционального климата для работников и 

родителей.  

-Развитие профессионального уровня педагогов.  

-Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей. 

 -Научно- методическое и педагогическое обеспечение развивающей среды, повышение 

профессионального уровня педагогов 

Медицинский кабинет 

-Осмотр детей, консультации медсестры, врачей:  

-профилактика, оздоровительная работа с детьми,  

-консультативно – просветительская работа с родителями и работниками ДОУ. 

Групповые помещения 

-Создание и оснащение «центров», «уголков», меняющихся в соответствии с 

тематическим планированием (центр сюжетно- ролевой игры», «центр книги», «центр 

театрализованных игр», «центр науки», «центр строительно-конструктивных игр» 

Музыкально - Спортивный зал 

-Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, спортивные праздники, досуги: 

-укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

способностей к восприятию и передаче движений. 

-Музыкальные занятия, праздники, досуги, подгрупповая и индивидуальная работа, 

развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы.  

-Консультативная помощь. 

Спортивная площадка 

-Организация спортивных игр, досугов, праздников 

- приобщение к здоровому образу жизни 

-развитие физических качеств и умений 

-развитие познавательной и эмоциональной сферы детей. 

Территория ДОУ 

-Прогулки 

-игровая деятельность 

-физкультура, досуги, праздники 

- самостоятельная двигательная активность 
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-развитие познавательной 

-трудовой деятельности посредством сезонного оформления участков 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Управленческая деятельность 

Управление ГБОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации . 

В ГБОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав ГБОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции, положение о структурном подразделении – отделении 

дошкольного образования детей. 

Управление в ГБОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Родительский комитет. Порядок выборов в органы самоуправления и 

их компетенции определяются Уставом. 

Непосредственное управление ГБОУ осуществляет директор гимназии, управление ДО 

осуществляет – руководитель ДО. 

Организационно-управленческая структура ДО представлена следующей схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ гимназия 

Руководитель ДО 

Педсовет 

ДО 

Общее 

собрание 

родителей 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

отделом 

Заведующий 

хозяйством 

специалисты воспитатели Помощник 

воспитателя 

Обслуживающий 

персонал 

Дети, родители  

(законные представители) 

Родительский 

комитет 
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Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

На основании Закона «Об образовании» в ГБОУ разработаны: Положение о внутренней 

контрольной деятельности и Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений 

ГБОУ для обеспечения качества образовательного процесса.  

Контроль в ДО начинается с руководителя ДО, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

―   охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

―   воспитательно-образовательный процесс, 

―   аттестация педагогов, повышение квалификации, 

―   взаимодействие с социумом, 

―   административно-хозяйственная деятельность, 

―   питание детей, 

―   техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на  педагогических советах. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Вакансий нет 

Кадровый состав педагогов ДО, их уровень профессиональной и деловой 

квалификации приведен в таблице. 

должность 
количество 

физических лиц 

образование категория 

Высшее Ср. спец Высшая Первая б/к 

Руководитель ДО 1 1  1   

Старший 

воспитатель 

 

1  1 1   

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

1 1   1  

Музыкальный 

руководитель 
2 1 1 1 1  

Воспитатели 20 12 8 2 13 5 

 

Прошли курсовую подготовку за последние 3 года : 

Профессиональная 

переподготовка 

Долгосрочные 

курсы 

Краткосрочные 

целевые 

Краткосрочные курсы 

(72часа) 

3 2 20 20 
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Педагогический коллектив ДО стабильный, работоспособный, текучести кадров нет. 

Педагоги имеют  профессиональный уровень работы с детьми. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы: 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; 

средства обучения и воспитания в  соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение средствами обучения, в том 

числе технические, соответствующие  материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное,  оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение 

 

Вид деятельности, процесс 

 

Участники 

 

Образовательная область "Художественно- эстетическое развитие" 

Музыкально-

спортивный зал 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры, НОД совместная 

деятельность, педсовет, семинары, 

общие собрания 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Музыкально-

спортивный зал 

Мини тренажерный зал 

ТИСА 

НОД, спортивные праздники, 

развлечения, досуги, консультации 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 

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

развитие» 

Групповая комната 

 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Сенсорное развитие;  

Развитие речи  

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно -

прикладным творчеством 

Сюжетно - ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Дети, педагоги, 

родители, 
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Игровая деятельность 

Кабинет Монтессори Совместная деятельность по 

сенсорному развитию детей  

Дети, педагоги. 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети всех возрастных 

групп 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской 

помощи  

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропометрия и т.п.) 

Медицинские работники 

поликлиники 

Методический кабинет Осуществление методической 

помощи педагогам  

Организация консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДО 

 

Виды помещений Функциональное оснащение 

Групповые комнаты 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление  с художественной 

литературой и художественно –

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Сюжетно -ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

  

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорному развитию, 

математике, развитию речи 

Глобус  

 Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно -ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Приемная, помещение для 

переодевания детей 

Информационно - 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно - информационный материал 
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Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Опыт работы педагогов 

Материал консультаций, семинаров, семинаров -

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Музыкально-спортивный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр  

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Мультимедийное оборудование 

Проектор со сменной цветовых дисков, стеклянный 

шар, «Звездное небо» 

Музыкально- спортивный зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Спортивный комплекс «кузнечик» (мячи, кегли, 

обручи, скакалки и др) 

Батут надувной, сухой бассейн, массажные дорожки, 

массажные мячи и др 

 Оборудование ТИСА 

Музыкальный центр 

Комната сенсорного развития 

«Монтессори» 

Панно для развитие мелкой моторики «Цвет, 

«Замочки», «Форма», «Спектр», «Графика», пазлы, 

Наборы конструктор «Лего» различные по темам и 

размеру, магнитная доска, сухой бассейн,  мягкие 

игровые модули, Наборы для рисования по стеклу, 

наборы для игр детей с песком, сенсорные столы для 

игр с водой, крупой и различными природными 

материалами, столы для рисования песком. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
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государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

1. Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

1) Климатические особенности:  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм. 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

2) Организация образовательной среды, направленной на реализацию принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности Санкт-Петербурга, с учетом культурных ценностей и традиций в 

образовании. 

Уровень образованности воспитанников, отражающий основные образовательные 

достижения детей определяется с учетом последовательности приобщения ребенка к 

социальному опыту по следующим составляющим возможного результата дошкольного 

образования: 

 деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка 

эффективного применения освоенных способов, умений в продуктивных видах 

деятельности и области отношений с другими); 

 предметно-информационная (степень владения информацией, 

раскрывающей особенности ближайшего природного и социального окружения); 

 ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных 

ориентаций принятым нормам и правилам жизнедеятельности). 

 

Организация сна. 

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

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей 
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дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для 

детей от 1,0 года до 1,5 продолжительность сна до 3,5 часов. С 1,5 до 3 лет – не менее 3-х 

часов.  

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

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

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3-5 градусов. 

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

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели 

Организация прогулки. 

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

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

после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С 

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

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

4 лет, а для детей 5-7 лет -при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 

м/с.  

Прогулка состоит из следующих частей:  

наблюдение,  

подвижные игры, 

труд на участке,  

самостоятельную игровую деятельность детей,  

индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. В зависимости от предыдущего занятия и погодных 

условий  
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Изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, 

если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, 

а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с 3-х летнего 

возраста с детьми проводят целевые прогулки.  

При организации прогулки учитываются особые правила: 

 Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее, но не в день их проведения; 

 Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей;  

 Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

данной группы; 

 Вывод на экскурсию разрешается только после проведения  

инструктажа ответственным по ОТ, либо руководителем ДО, издания приказа по 

ГБОУ ДО и ознакомления с ним воспитателя, записи в журнале «Журнал учета 

целевых прогулок» 

 Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДО, 

согласно возрасту детей. 

Организация питания. 

В ДО для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на руководителя ДО Учреждения. 

В ДО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное отделение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей (законных представителей) информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДО. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы ответственного по 

приказу руководителя Учреждения с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности 

блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных 

блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. Для каждой возрастной 
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группы выделена столовая и чайная посуда, столовые приборы: Для персонала имеется 

отдельная столовая посуда, которая хранится в отдельном от детской посуды месте.  

 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

мыть руки перед едой 

класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании, начиная с средней группы, 

принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей.  

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

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

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

сотрудника дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность-деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на  

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

людей, помощь другим в быту и др.). Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, 
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подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организация совместной образовательной деятельности Учебные занятия по школьному 

типу не являются адекватной формой обучения в дошкольном возрасте по следующим 

причинам: 

Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только 

идет процесс формирования этих функций;  

У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 

учению как самостоятельному занятию; 

Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, практической 

деятельности и общения со взрослыми.  

Общие требования к проведению групповых организованных организационных форм: 

1)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 эстетическим требованиям). 

2)Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нормам, а 

время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация 

детского внимания. 

3)Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей 

своей группы). 

4)Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5)Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6)Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. В группах раннего 

возраста проводят одно игру-занятие в первую и одно игру-занятие во вторую половину дня. 

Максимально допустимое количество организованных образовательных форм в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 

подготовительной к школе - трех. Перерывы между ними не менее 10 минут. 

Организованные образовательные формы с детьми старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня после дневного сна (1-2 раза в неделю). Для 

профилактики утомления детей организованные образовательные формы сочетаются 

(чередуются) с музыкальными, физкультурными занятиями-играми. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
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Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДО 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьями 

 

-Двигательные: подвижные, 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

-Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

-Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

-Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

-Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование,  моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

-Музыкальная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

- Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

- Диагностирование 

-Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

-Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

 игровые,  

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности. 

 Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Одной из форм 

непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Ранний возраст 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

 

Утренний прием детей, индивидуальные 

беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры еды 

Формирование навыков культуры 

общения 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

 

Речевое 

развитие 

Игры-занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Младший дошкольный возраст 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

 

Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение  младших и 

старших детей 

Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

 

Речевое 

развитие 

Игры-занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная  

область 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей,  

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы  

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

Сюжетно -ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

 

Занятия по музыкальному воспитанию  

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

Физическое 

развитие  

 

Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны) 
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игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной активности 

 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

Формы работы ДО по образовательным областям 
Направления развития и 

образования детей 

(далее - образовательные 

области): 

Формы работы 

Ранний и младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

 

Физическое 

развитие 

 

Игровая беседа с 

элементами  

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 
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Чтение 

Педагогическая 

ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный  разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская  

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественное - 

эстетическое 
 Рассматривание 

эстетически 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 
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развитие 

 

привлекательных 

предметов 

 Игра 

Организация выставок 

Изготовление 

украшений 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

 видов деятельности: 

возраст детей 

 

Регламентируемая     

деятельность (НОД) 

 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1 -2 года 2 по 6-8 минут пост.  

2-3 года 2 по 10 минут 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 минут 7-7,5 3-4  

4-5 лет 2 по 20 минут 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3  по 20-25 минут 6 3-3,5 

6-7лет 2-3 по 30 -35 минут 5,5-6 3-3,5 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей  

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

 

 Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социального и 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

- 2раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

 

Театрализованные игры - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Логические 

игры»). 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Опыты, эксперименты,  

наблюдения  (в том числе, 

экологической 

направленности) 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое развитие детей 

Рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально  и 

подгруппами) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка  

к образовательной деятельности, личная  гигиена)  в  режиме дня должно отводиться не 

менее 3-4 часов 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

Самостоятельные игры в1й 

половине дня (до ОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

от 60 мин до 

1ч.30 мин 

от 60 мин 

до 1ч 30 

мин. 

от 60 мин до 

1ч.40 мин. 

 

от 60 мин до 1 

ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

от 40 мин от 40 мин 

 

от 40 мин 

 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 

50 мин 

от 15 мин 

до 50 мин 

от 15 мин до 

50 мин 

от 15 мин до 

50 мин 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
на 2016-2017 учебный год 

 

Холодный период 
 

№ 

п/п 

 

Формы организации двигательной 

деятельности детей 

 

Время 

проведения 

Длительность (минуты) 

Возраст детей 

1-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 

лет 

6-7 

лет 

I-ая ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 3 5 5-7  6-8  8-10  10-12  

2 Подвижная или хороводная игра до занятия Ежедневно 2 2 2 2 3 3 

3 Физкультурная минутка Ежедневно 1 1 1 1 3 3-5 

4 Динамическая переменка Ежедневно - - 4 5 7 8 

5 Физкультурное занятие 2-3 раза в 

неделю 

8 10 15 20 25 30-35 

6 Музыкальное занятие 2 раза в неделю 8 10 15 20 25 30 

7 Подвижные игры в группе (малой подвижности) Ежедневно 3-5 3-5 5-8  5-8  5-10  5-10  

8 Самостоятельная двигательная деятельность  

детей, игры, индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 50 50 40 40 30 30 

9 Игровые упражнения в группе  Ежедневно 10 10 15 15 20 20 

ПРОГУЛКА 

1 Подвижные игры и физические упражнения  Ежедневно 10 10 15-20 20-25 25-30 30-40 

2 Игровые задания, упражнения в форме игры Ежедневно 5 10 15  15  20  20  

3 Спортивные упражнения Ежедневно - - 10 10 25 25 

4 Самостоятельная двигательная деятельность  

детей, игры, индивидуальная работа по  

развитию движений 

Ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

II-ая ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Гимнастика в постели Ежедневно 2 2 2 3 4 5 

2 Гимнастика после сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно 3 3 4 5 6 7 

3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц - 10-15 15-20 20-25 20-25 25-35 

4 Музыкальный досуг 1 раз в неделю  5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

5 Самостоятельные игры Ежедневно 5 10 15 20 30 40 

ВЕЧЕРНЯЯ  ПРОГУЛКА 

1 Самостоятельная двигательная деятельность  

детей, игры, индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно 5 10 15 20 25 30 

2 Подвижные игры и физические упражнения Ежедневно 5 10 15-20 20-25 25-30 30-40 

3 Игровые задания, упражнения в форме игры Ежедневно 5 10 15 20 25 30 

4 Спортивные игры (или элементы) 2 раза  неделю  - - 10 10 20 20 

Итого в неделю 11 ч 25 

мин 

15 ч 40 

мин 

21 ч 15 

мин 

26 ч 30 ч 50 

мин 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 

1 Физкультурный праздник 2 раза в год - - 40 60 60-70 60-80 

2 День здоровья 1 раз в сезон В течение дня 

3 Целевые прогулки, походы, экскурсии 1 раз в месяц - - 40 – 120 
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Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 1 года до 3 лет - подгрупповая; 

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

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

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

регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,0 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

развитие движений.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни -не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

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

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

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

занятиями. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Задача воспитателя : 

-создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение 

дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности  каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель 

внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При 

неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы 

столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому 

важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев. Режим строится в строгом соответствии санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения -активная форма двигательного досуга детей. Режим дня на летний 

оздоровительный период  

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития  детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 
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разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 (холодный  период года) 

Ранний возраст 

Режимные моменты 1год - 1г.6мес Режимные моменты 1г.6мес-2года 

Утренний прием, осмотр 

детей, игры, игровая 

зарядка. 

7.00-8.20 Утренний прием, осмотр 

детей, игры, игровая 

зарядка. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку,  

1 завтрак 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку,  

1 завтрак 

8.20-8.50 

Предметная деятельность, 

игра  

8.50-9.30 Предметная деятельность, 

игра Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

8.50-9.20 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

2 завтрак 

 

9.30-9.40 2 завтрак 9.20-9.30 

Подготовка ко сну, 1 сон  9.40-11.40 Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры. 

Совместная     

деятельность на прогулке 

 

9.30-11.20 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры. 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30  Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

 Предметная деятельность. 

игры 

 12.30-13.30 Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

13.30-13.35 

13.45-13.50 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие процедуры, 

15.00-15.20 
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подгруппам) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

14.00-14.05 

14.15-14.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.50 

Подготовка ко сну, 2 сон  14.20-15.50 Предметная деятельность, 

игра Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

15.50-16.20 

 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры, 

15.50-16.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.10-16.40 Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры. 

Совместная     

деятельность на прогулке 

 

16.20-19.00 

Предметная деятельность. 

игры Совместная    и 

самостоятельная 

деятельность. 

 

16.40-19.00 

 

Уход домой   19.00 

Уход домой  19.00 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 (теплый период года) 

 

Ранний возраст 

Режимные моменты 1год - 1г.6мес Режимные моменты 1г.6мес-2года 

Утренний прием, игры, 

игровая зарядка. 

7.00-8.00 Утренний прием на улице, 

игры, игровая зарядка на 

воздухе. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку,  

1 завтрак 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку,  

1 завтрак 

8.20-8.50 

Предметная деятельность, 

игра  

8.30-9.00 Предметная деятельность, 

игра  

8.50-9.20 

2 завтрак 9.00-9.10 2 завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры. 

Совместная     

деятельность на прогулке 

 

9.10-10.10 Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры.Совместная     

деятельность на прогулке 

 

9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

10.10- 12.10 Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.20-11.30 
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подготовка ко сну, 1 сон 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры. 

Совместная     

деятельность на прогулке 

 

12.40-14.10 Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

подготовка ко сну, 2 сон 

14.10-16.10 Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие процедуры, 

15.10-15.25 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры, 

16.10-16.30 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.30-17.00 Предметная деятельность, 

игра  

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры. 

Совместная     

деятельность на прогулке 

 

17.00-19.00 

 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры. 

Совместная     деятельность 

на прогулке 

 

16.15-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

Режим дня в группе раннего возраста (2-3 года) (Общеобразовательная) 

Холодный период 

Виды деятельности время 

Приѐм, осмотр, измерение температуры, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.05 

 

Утренняя гимнастика  8.05 -8.10 

Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

9.10 -9.20 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

9.30-9.45 

Завтрак II 9.50- 10.00  

Подготовка к прогулка, прогулка  10.15- 11.45 

Обед 12.00 -12.20 

дневной сон 12.20-15.20 

Полдник 15.25-15.45 

Совместная  образовательная деятельность с детьми 15.45-15.55 

Подготовка к прогулка, прогулка  16.10-18.20 

Самостоятельная деятельность уход домой 18.20-19.00 

 

  

 

 



84 
 

 Режим дня в группе раннего возраста (2-3 года) 

теплый период 

Виды деятельности время 

Приѐм, осмотр, измерение температуры, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика, прогулка 

7.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00 

Совместная организованная образовательная деятельность с детьми 9.10 -9.30 

Завтрак II 9.30-9.50 

Подготовка к прогулка, прогулка 9.50- 12.00 

Обед 12.00-12.20 

дневной сон 12.20-15.20 

Полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность прогулка 15.50– 18.30 

Самостоятельная деятельность уход домой 18.30-19.00 

 Режим дня в младшей группе (3-4 года) 

Холодный период 

Виды деятельности время 

Приѐм, осмотр, измерение температуры, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика  8.20 -8.25 

Подготовка к завтраку завтрак 8.25-8.50 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

9.00 -9.15 

Завтрак II 9.50-10.00 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

10.10-10-15  

Подготовка к прогулка, прогулка 10.15 -11.50 

Обед 12.10 – 12.40 

Дневной сон 12.50-15.00 

Полдник 15.20- 15-40 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

15.50-16.00 

прогулка 16.30 – 18.00 

Самостоятельная деятельность уход домой 18.10-19.00 

 

 Режим дня в младшей группе (3-4 года)теплый период 

Виды деятельности время 

Приѐм, осмотр, измерение температуры, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика, прогулка 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку завтрак 8.30-9.00 

Совместная  организованная образовательная деятельность с детьми 9.10 -9.30 

Завтрак II 9.30 -9.40 

Подготовка к прогулка, прогулка 9.40 -12.10 

Обед 12.10 -12.40 

дневной сон 12.40-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность прогулка 15.40 -18.30 

Самостоятельная деятельность уход домой 18.30 – 19.00 
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 Режим дня в средней группе (4-5 года) 

Холодный период 

Виды деятельности время 

Приѐм, осмотр, измерение температуры, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика  8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку завтрак 8.30-9.50 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

9.00 -9.20 

Завтрак II 9.30 -9.40 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

10.00– 10.25 

Подготовка к прогулка, прогулка 10.25 -12.00 

Обед 12.20 – 12.45 

дневной сон 12. 45 -15.00 

Полдник 15.15-15-35 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулка, прогулка 16.15 -18.00 

Самостоятельная деятельность уход домой 18.20-19.00 

  

 

Режим дня в средней группе (4-5 года) 

теплый период 

Виды деятельности время 

Приѐм, осмотр, измерение температуры, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика, прогулка 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку завтрак 8.30-9.00 

Совместная организованная образовательная деятельность с детьми 9.10-9.30 

Завтрак II 9.30 -9.40 

Подготовка к прогулка, прогулка 9.40- 12.00 

Обед 12.20 – 12.40 

дневной сон 12.40-15.00 

Полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность прогулка 15.30-18.30 

Самостоятельная деятельность уход домой 18.30 -19.00 

 

Режим дня в старшей группе (5-6года) 

Холодный период 

Виды деятельности время 

Приѐм, осмотр, измерение температуры, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика  8.15 -8.30 

Подготовка к завтраку завтрак 8.35-8.55 

 Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

9.00 -9.30 

Завтрак II 9.55 -10.00 
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Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

10.00-10.45 

Подготовка к прогулка, прогулка 10.50 -12.20 

Обед 12.30 -12.50 

Дневной сон 12.50-15.10 

Полдник 15.10-15-30 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

15.30-16.20 

Прогулка 16.30 -18.20 

Самостоятельная деятельность уход домой 18.20 -19.00 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 года) 

теплый период 

Виды деятельности время 

Приѐм, осмотр, измерение температуры, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика, прогулка 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку завтрак 8.30-9.00 

Совместная организованная образовательная деятельность с детьми, 

воздушные, солнечные процедуры 

9.00 -9.30 

Завтрак II 9.30 -9.40 

Подготовка к прогулка, прогулка 9.40-12.40 

Обед 12.30 -12.50 

дневной сон 12.50-15.00 

Полдник 15.10 -15.30 

Самостоятельная деятельность прогулка 15.30-18.30 

Самостоятельная деятельность уход домой 18.30 -19.00 

 

Режим дня в подготовительной группе (6-7 года) 

Холодный период 

Виды деятельности время 

Приѐм, осмотр, измерение температуры, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика  8.10 -8.20 

 Завтрак 8.40-8.55 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

9.00 -9.30 

Завтрак II 10.00 -10.10 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

10.10 – 10.30 

 Прогулка 10.30 -12.40 

Обед 12.40 -13.00 

дневной сон 13.00-15.10 

Полдник 15.05 -15.15 

Непосредственная образовательная деятельность или совместная 

организованная образовательная деятельность с детьми 

15.25-16.15 

прогулка 16.15 -18.20 

Самостоятельная деятельность уход домой 18.40-19.00 
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Режим дня в подготовительной группе (6-7 года) 

теплый период 

Виды деятельности время 

Приѐм, осмотр, измерение температуры, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика, прогулка 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку завтрак 8.35-9.00 

Совместная организованная образовательная деятельность с детьми 9.00 -9.30 

Завтрак II 9.30 -9.40 

Подготовка к прогулка, прогулка 9.40- 12.40 

Обед 12.40 -13.00 

дневной сон 13.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность прогулка 15.25-18.30 

Самостоятельная деятельность уход домой 18.40-19.00 

 

Гибкий режим организации жизни детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты Компоненты 

Период адаптации у 

детей 

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

зависимости от индивидуальных особенностей детей 

Хорошая погода Прием детей в летний период осуществляется на воздухе 

Плохая погода 

 

1.Организация прогулки в помещении -для старшего 

дошкольного возраста. 

Физкультурный и музыкальный залы хорошо проветриваются.  

В определенные для каждой группы часы дети, соответственно 

одетые, приходят в них поиграть. В это время в групповой 

проводится сквозное проветривание. 

2. Смена помещений - для младшего дошкольного возраста. Для 

организации совместной деятельности готовится приѐмная. В это 

время в групповой проводится сквозное проветривание. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.Проводятся физкультурные, музыкальные мероприятия, 

художественное творчество. По возможности большая часть 

запланированных мероприятий проводится на воздухе. 

2.Увеличение прогулки до 6 часов в день 

В дни карантинов и 

периоды повышенной 

заболеваемости 

 

1.Выделяется время для осмотров детей, проведения 

профилактических мероприятий. 

2.Снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки. 

3.Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе 
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Система оздоровительной работы в ДО 

Разделы и  

направления  

работы  

Формы работы Сроки Ответс         

Соблюдение режима дня. 

Использование в работе 

вариативных режимов 

 

1. Типовой сезонный режим дня по 

возрастным группам (младшая, 

средняя, старше – подготовительная, 

дети раннего возраста) 

 

2. Вариативный режим дня (на время 

плохой погоды) 

 

 

3. Щадящий режим дня (при 

необходимости, по рекомендациям 

врача) 

 

 

4. Оформление информации для 

родителей воспитанников о режимах 

работы группы и необходимости 

соблюдения режима. 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

По необход. 

 

 

Сентябрь; 

Май. 

Воспит 

 

 

 

Воспит 

 

 

Воспит 

 

 

Воспит 

Психологическое 

сопровождение развития 

детей 

1. Создание психологически 

комфортного климата 

  

 Оформление зон развития детей 

 

 Обеспечение и удобное для детей 

расположение пособий и игрушек в 

группах. 

 

 

 Оформление уголков уединения в 

групповых помещениях 

 Оформление воздушного 

пространства в помещениях 

 

2. Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 

В теч.года 

 

1 раз в кв. 

 

 

 

 

 

Воспит 

 

 

 

Воспит 

 

Восп 
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деятельности 

 

 Игровая деятельность  - наличие 

разнообразия игр и игрушек, 

подобранных по возрасту и эстетично 

оформленных; 

 

 Непосредственно учебная 

деятельность – соблюдение норм  

нагрузки на занятиях. Использование 

смены видов деятельности. 

Интересные сюжеты занятий. 

Использование технических средств 

обучения; 

 

 Двигательная деятельность – 

использование разнообразного 

традиционного и нетрадиционного 

оборудования в группах, спортивном 

и музыкальном зале, на прогулочных 

участках; 

 

 Трудовая деятельность – наличие 

удобного оборудования для трудовой 

деятельности, соблюдение санитарно-

гигиенических правил при 

организации детского труда 

 

 Самостоятельная художественно-

творческая деятельность – 

оборудование уголков 

самостоятельной деятельности, 

наличие пособий и дидактических игр 

и игрушек 

 

 

3. Реализация моделей общения 

 

Поддерживать личностно-

ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов с детьми: 

 

 педагогика сотрудничества; 

 беседы на личные темы с детьми; 

 свобода выбора вида деятельности 

 

Постоянно 

 

 

В теч. 

учеб.года  

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

В теч.года 

 

 

Рук. До 

Воспитат 

 

 

Воспитат 

 

 

 

Воспитат 

 

 

 

Воспитат 

 

 

 

Воспитат 

 

 

 

 

Весь 

коллектив 

ДО 

 

Воспитат 
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ребенком; 

 выбор позиции «глаза в глаза» 

 

4. Формирование основ 

коммуникативной деятельности 

 

 Использование в работе с детьми 

материалов по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста»  

 Использование различных пособий на 

развитие коммуникативных 

способностей у детей (картотека 

ситуаций и этюдов для драматизаций) 

 

 Побуждение речевой активности у 

ребенка (ребусы и др.). 

 

5. Диагностика развития 

 

 Педагогическая диагностика 

       воспитателей 

 

 Коррекция речи, физического 

развития, психических процессов, 

коммуникативной сферы и др. 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

В теч.года 

 

 

3 раза в год 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

Воспитат 

 

 

 

Воспитат 

 

 

Воспитат 

 

 

Воспитат 

Мед.раб. 

3. Моделирование 

учебной нагрузки  

1. Учебная нагрузка согласно 

«Программе обучения и воспитания в 

д/с» 

2. Скорректированное расписание 

занятий 

В теч.уч.г 

 

В теч.уч.г. 

Воспитат 

 

Ст.восп 

4. Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка 

1. Регламентированная деятельность 

 утренняя гимнастика 

 физкультминутки на занятиях 

 динамические перемены 

 гимнастика после сна 

 физкультурные занятия 

 музыкальные занятия 

 

2. Частично регламентированная 

деятельность 

 

 музыкальные досуги 

 

 

 

В теч.уч.г. 

 

 

 

 

 

 

Воспитат 

Муз 

Физ.раб. 
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 физкультурные досуги 

 спортивные праздники 

 музыкальные праздники 

 спортивные, подвижные игры на 

воздухе и в помещении (по плану 

воспитателя) 

 прогулки, походы в парк, лес 

 

В теч.года 

 

 

Муз.рук. 

 

 

 

Воспитат 

5. оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение 

 

1. Режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, на 

физкультурных занятиях, на улице во 

время прогулок 

 

2. Режим проветривания (по граф.) 

 

3. Закаливание естественными 

факторами. 

 

4. Комплекс профилактики ОРВИ и 

гриппа (по плану) 

 

5. Закаливающие мероприятия по плану 

группы 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

В теч года 

 

В теч.года 

 

Мед.раб 

Воспитат 

 

Воспитат 

пом.восп. 

Воспитат 

 

С мед.с. 

 

Воспитат. 

6. Система работы по 

формированию здорового 

образа жизни 

1. Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержки 

здоровья 

 

 изготовление необходимых 

дидактических игр и пособий 

 

 

2. Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков 

 

 полоскание рта после еды 

 работа с детьми по воспитанию всех 

гигиенических навыков 

 

 

3. Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

 изготовление игр и пособий 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 

Воспитат 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитат 
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направленных на формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 Провести консультацию для 

воспитателей «Воспитание навыков 

безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста» 

 «Ознакомление дошкольников с 

павилами пожарной безопасности» 

 

4. Формирование основ эколого-

валеологического сознания детей 

 

 Изготовление различных игр и 

пособий по эколого-

валеологическому развитию 

 Ведение опытно-экспериментальной 

работы в помещении и на улице 

       

 

 

 

 

 

 

 

В теч.года 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

Воспит 

Ст.вос 

Воспит 

Специал 

 

7. Организация питания По плану советов по питанию Постоянно Рук. До 

повар 

Мед.раб. 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно- правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

http://government.ru/docs/18312/
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стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. 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 работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные 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 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

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, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов 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 

группах / 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. 

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. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия 

―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

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. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – 

М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 



97 
 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности 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. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


