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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа  дошкольного образования, отделения дошкольного образования детей 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков Приморского  района Санкт-Петербурга  разработана  в 

соответствии с нормативными документами. И разработана с учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования»  одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

■ Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. 

№1014 г. Москва № «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»; 
 

■ СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях ( с изменениями на 27.08.2015г.) 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

Всего в дошкольном отделении 12 групп общеразвивающего направления.  

1.1.1. Краткое описание образовательной программы 

Образовательная программа  дошкольного образования, отделения дошкольного образования детей 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с 
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углубленным изучением английского и финского языков Приморского  района Санкт-Петербурга  разработана  в 

соответствии с нормативными документами федерального и регионального уровня: 

■ Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. 

№1014 г. Москва № «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»; 

■ СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях ( с изменениями на 27.08.2015г.) 

Программно-методический комплекс, положенный в основу Программы 

Образовательная программа дошкольного образования, разработана с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования»  одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с применением вариативных программ: 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей. Г.Т. Алифанова; «Город – сказка, город – быль» О.В. Солнцева, 

«Цветные ладошки» - И.А. Лыкова, «Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников» 

- В.И. Савченко.  

Программа рассчитана на 4 года обучения, соответствует Федеральным государственным стандартам дошкольного 

образования и обеспечивает образовательную деятельность детей. Образовательная работа, предложенная в Программе 

для каждой возрастной группы, обеспечивает всестороннее развитие ребенка, подготовку его к школьному обучению. 

Предусмотрена возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Цель ОП для дошкольников - создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребёнка. В Программе 

представлены возрастные особенности психофизического развития детей от 3 до 7 лет. Целевые ориентиры образования 

в младшем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования, представленные в программе, могут быть 

интересны родителям: это поможет понять закономерности детского развития и представить ориентиры развития 

ребенка. Программа включает в себя три раздела: 

• Целевой раздел 

• Содержательный раздел 

• Организационный раздел  

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены цель и задачи реализации программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты программы конкретизируют ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание образовательной деятельности с воспитанниками 

по пяти образовательным областям и коррекционно - развивающей области и формы взаимодействия с родителями. 

Содержание деятельности по образовательным областям обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Организационный раздел включает расписание непрерывной образовательной деятельности, объем 

образовательной нагрузки, формы образовательной деятельности. Режимы дня разработаны в соответствии с СанПин 
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2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26 (с изменениями на 27.08.2015) «Санитарно - эпидемические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Программе представлена 

работа по взаимодействию с семьей. Педагоги выстраивают образовательный процесс совместно с родителями 

воспитанников, с целью обеспечения эффективности образовательной работы. Предусмотрены разные формы 

сотрудничества. 

Реализация программы обеспечивает государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования, 

развитие личности ребенка дошкольного возраста в различных видах деятельности (игровой, познавательно - 

исследовательской, творческой, двигательной) с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

1.1.2. Цели  и задачи программы — создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

   Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

1.1.3. Принципы и подходы   к формированию  образовательной    программы: 

 Программа  выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую становление личности ребенка и 

ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания»  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

 В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

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

образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 

а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  

восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

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

развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка.      

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть образовательной  программы – построена на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – программы: «Первые шаги» - 

Петербурговедение для малышей. Г.Т. Алифанова; «Город – сказка, город – быль» О.В. Солнцева, «Цветные ладошки» - 

И.А. Лыкова, «Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников» - В.И. Савченко.  

Особое внимание обращается  на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от 

поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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1.1.4. Возрастные  особенности психофизического развития детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

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

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.    

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным   средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут  запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

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

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

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

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

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

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

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.  Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

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

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

 Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

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

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

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

величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

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

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

 В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

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

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

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

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

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

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

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

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 



15 

 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

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

способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

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

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

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

противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 
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будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

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

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

развитии и т. д.  

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

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

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

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

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств  
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схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное  внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа    (от 6 до прекращения отношений) 

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка и т. д.)  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

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

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

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

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

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

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

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.   Изображение человека становится 

еще более детализированным и 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

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

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 
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со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет  осуществляться постройка, и 

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

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

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

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

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно   употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

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

успешно учиться в школе. 
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1.1.5. Психолого–педагогические условия  реализации программы. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как 

это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В образовательном учреждении  созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы  ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями 

и мыслями; 

 помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог 

должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
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педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и  другими видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  должен создавать 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
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 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей 

на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
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 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий  для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 



25 

 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  образовательной  программы. 

 

 1.2.1 Целевые ориентиры. 

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

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

деятельности. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
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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. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

 ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

 стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;              Приложение № 1 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
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 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  Организации  является оценка 

качества  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации. 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 Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

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; 
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– 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 Организации 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. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражает: видовое разнообразие программ, наличие 

приоритетных направлений деятельности, специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

1.3.1. Социально–коммуникативное  развитие.  

Цель программы: 

Формирование духовного мира человека третьего тысячелетия, возрождение культурных традиций народов России, 

осмысление исторического наследия прошлого и формирование нравственных чувств, навыков нравственного 

поведения. 

Задачи программы: 

 Создавать благоприятных условий для формирования основ базовой духовной культуры ребёнка. 

 Знакомить ребёнка с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению личности во всех 

сферах жизни и деятельности человека в современном обществе. 

 Формировать  положительные чувства к стране, ее народу, своей национальной культуре, способствовать 

возникновению чувства любви к Родине. 

 

1.3.2. Художественно–эстетическое развитие. 

Цель программы: 
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Содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной 

деятельности. 

Задачи программы: 
 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

1.3.3. Познавательное развитие. 

Младший дошкольный возраст 

Цель программы: 

Пробуждение у дошкольников познавательного интереса к городу и формирование элементарных умений, 

необходимых для жизни в крупном городе. Личностное эмоционально-ценностное отношение к ближайшему 

окружению. 

Задачи программы: 

 Формировать живой интерес к городу, его облику 
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 Создавать эмоциональный настрой на город и ощущение себя как петербуржца. 

 Развивать представления детей о том,  в каком городе они живут. 

 Формировать у детей чувство уверенности, доброжелательности, умение ориентироваться (в группе, в детском 

саду, на улице), представление о разных видах домов и транспорта, знакомит с чертами характера людей, с 

разными профессиями, воспитывает культуру общения. 

 Развивать предметную деятельность и познавательные способности детей; 

 Приобщать детей к художественно-эстетической деятельности;  

Старший дошкольный возраст 

Цель программы: 

Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

 Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу. 

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

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и петербургской семьи; 

поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами. 

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

 Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный облик города, символику 

Санкт-Петербурга. 

- Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, способствующую расшифровыванию 

символов и основных мыслей, заложенных в архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга. 

 Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в продуктивной деятельности, 

содержанием которой являются представления о Санкт-Петербурге. 

1.3.4. Летний оздоровительный период. 

Летний оздоровительный период – сезонный отрезок времени, в который реализуется система мероприятий, 

направленных на оздоровление и физическое развитие детей. 
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Цель:  формировать у детей основы здорового образа жизни, способствовать эмоциональному, личностному и 

познавательному развитию ребёнка. 

Задачи:  

 способствовать оздоровлению детского организма; 

создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 совершенствовать работу по развитию творческих начал  у детей, воспитывать умение созерцать и понимать 

прекрасное в окружающей природе; 

 осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период. 

1.3.5. Коррекционная работа учителя–логопеда.  

Цель коррекционно-развивающей работы:  сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях. 

Задачи:  

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры слова) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова) 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса слов старших дошкольников. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 

 Развитие коммуникативности,  успешности в общении, социальной адаптации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Содержание  психолого-педагогической   работы по образовательным областям  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

2.1 . Социально-коммуникативное развитие. 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и 

представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  
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 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на 

детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

 совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

 поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская  

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и 

непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании 

жизни группы в течение дня; 

 создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
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 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления 

причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с острыми 

предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения.   

Приложение № 2  

2.2 . Познавательное развитие. 
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных 

источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и 

упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  
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 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и 

культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) 

изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

 способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого 

десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 

вычитания;    

 развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними 

и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной 

деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по заданному 

основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: 
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 формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы 

«Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. 

Приложение № 3 

2.3 . Речевое развитие. 

 Владение речью как средством общения:  

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, 

речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений 

художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной литературы,  

показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной 

окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для более точного и 

образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму 

родительного падежа множественного числа существительных; 
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 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать 

вопросы и  строить ответ;  

 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных 

монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно 

обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная 

струя); 

 познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 
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 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность 

слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность 

звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Приложение № 4 

2.4 . Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;   

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми произведений 

искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее 

состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
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 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  

выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и 

природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

 формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика 

живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  образностью и  

богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.):  

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние 

природы, характер и настроение своих героев; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности;   

 обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую 

трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, 

жесты, мимику и др.. 

Приложение № 5 

2.5.Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

 удовлетворять потребность детей в движении; 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость); 

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу 

и гибкость; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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 содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

 рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с формированием их 

здоровья, занятиями спорта. 

Приложение № 6  

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития 

и образования детей 
(образовательные области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 
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трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценировка 

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  
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Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

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 

 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, 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 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Двигательный, пластический, танцевальный 

этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
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Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.6.1. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

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

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

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

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

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

умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в 

своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей 

критикует игрушка, а не педагог); 

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

конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств 

 и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

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

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его 

качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

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

партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку. 

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

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор 

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

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 6-7 лет. 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является развитие, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его добиваться таких же результатов; 

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

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать концерты для 

выступления детей и взрослых. 

2.7.  Культурные практики. 

Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Деятельность дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 
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музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до окончания отношений образовательного процесса)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
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Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции ( открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 Приложении № 7 

2.8. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

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

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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2.8.1. Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых 

(в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, раз- 

нообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том 

числе электронной). 

Стенды.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 
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работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

Проектная деятельность. 

 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

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

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

проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др. 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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2.9.1 Социально–коммуникативное развитие. 

Младшая групп  

(3-4 года) 

Нравственное воспитание. Расширять у детей запас слов, обозначающих нравственные качества 

и правила вежливости, закрепить уже усвоенные. Постепенно накапливать у детей представления 

о добрых поступках, вызывать желание подражать добрым поступкам других детей, литературных 

персонажей. Продолжать развивать умения выполнять определённые правила: просить игрушку, а 

не отбирать ее; дружно играть и не ссориться. Продолжать формировать интерес и любовь к 

природе. 

Патриотическое воспитание. Развивать интерес к окружающему миру, к жизни и деятельности 

взрослых и сверстников, к явлениям природы. Продолжать работу по формированию 

представлений о семье. Формировать положительное отношение к труду взрослых, расширять 

представления о результатах труда. Подвести к пониманию того, что в городе много улиц, 

тренировать в запоминании названия города. В дни праздников формировать у детей чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Духовное воспитание.  Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие. 

Готовить детей к восприятию произведений искусства. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Вызывать эмоциональный отклик на литературные и 

эмоциональные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, искусства). Начать приобщение к 

праздничной культуре русского народа. Развивать интерес к произведениям народного и 

прикладного искусства, к литературе, слушанию и исполнению музыкальных произведений, 

выделению красоты, сезонных изменений в предметах окружающей действительности, учить 

проявлять бережное отношение к природе. 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Нравственное воспитание. Закреплять навыки вежливого обращения с окружающими. 

Формировать личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм. Закрепить с детьми 

правило, которое они уже знают (правило дружной игры и взаимопомощи). Поддерживать в 
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группе детей доброжелательное отношение одобрением воспитателей положительных примеров 

поведения и неодобрением отрицательных. Формировать моральные суждения детей, пояснять 

суть понятий: «Вежливый», «Аккуратный», «Заботливый», «Справедливый», «Послушный», 

«Добрый». Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми. Продолжать работу по формированию образа «Я». Формировать у детей чувства долга. 

Воспитывать у детей чувство любви к своим близким, к матери. Формировать у детей опыт 

социального взаимодействия. Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть 

справедливым, сильным, учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Воспитывать желание трудиться. Формировать желание ухаживать за растениями и животными. 

Продолжить знакомить детей с разными профессиями. 

Патриотическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому 

саду. Продолжить работу по расширению представлений о семье. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: каждый ребенок – одновременно сын (дочь), 

внук (внучка), брат (сестра), а мама и папа тоже дочь и сын бабушки и дедушки. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду и стране. Воспитывать 

любовь к Родине, дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, о 

празднике День защитника Отечества. Уточнить, кто такие защитники Отечества. Познакомить 

детей с родами войск. Формировать элементарные представления о городе и его 

достопримечательностях. 

Духовное воспитание. Продолжить приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. Продолжать развивать интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, танцы, музыка, картины. 

Учить выделять и называть основные средства выразительности и создавать свои художественные 

образы в изобразительной и конструктивной деятельности. Познакомить с библиотекой, 
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архитектурой. Формировать умение понимать содержание произведения искусства. В ходе 

праздников и развлечений приобщать к ценностям культуры. 

 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Нравственное воспитание. Всесторонне развивать личность ребенка, формировать нравственные 

качества. Воспитывать Уважительное отношение к окружающим, продолжать развивать 

дружеские отношения в детском коллективе, использую уже более устойчивые в этом возрасте 

симпатии детей. Формировать межличностные отношения мальчиков и девочек при выборе 

сюжетов коллективных игр. Закреплять знания вежливых слов, умение выполнять правило 

вежливости в отношениях со сверстниками и взрослыми. Учить оценивать свои и чужие поступки, 

формируя правильное суждение детей о других и себе. Обращать внимание детей на то, что 

провинившийся всегда может исправиться, если будет стремиться выполнять правила поведения. 

Формировать такие качества, как сочувствие и отзывчивость, учить проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи, воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с памятными событиями. Продолжить знакомство с 

профессиями так, чтобы знания о человеке-созидателе вызывали положительные эмоции. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Патриотическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому 

саду. Воспитывать любовь к Родине, формировать представление о том, что РФ – огромная, 

многонациональная страна. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Дать 

представление о государственных и народных праздниках. Расширять представления детей о 

Родной стране. Продолжить формировать интерес к малой родине. Расширить представления о 

родном городе. Продолжить работу по теме «Моя семья», формировать у детей интерес к своей 

родословной. Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Расширять 

представление детей о людях разных профессий. 

Духовное воспитание. Всесторонне развивать личность ребенка, формировать духовные 
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качества, художественно-творческие способности. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение, прогулки, походы и так далее). Развивать эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Учить 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

архитектура и т.д.) Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством. Учить 

детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей и концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Нравственное воспитание.  Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. Закреплять умения детей давать оценку поведению 

сверстника и обосновывать ее. Формировать самооценку ребенка. Закреплять умения детей 

действовать слаженно и дружно, уметь договариваться, если возникают трудности – преодолевать 

их, помогать друг другу. В повседневной жизни продолжать приучать к вежливому обращению с 

окружающими. Особое внимание обращать на вежливое обращение мальчиков с девочками, и 

заботе девочек о мальчиках. Формировать стремление учиться, развивать представление о долге. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм и уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам. Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

культуру, обычаи и традиции. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Патриотическое воспитание.   На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к родному краю, Родине. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления детей о 

Москве, главном городе, столице России. Расширять представления о родном городе и 

продолжать знакомить детей с его достопримечательностями. Закрепить представления о семье. 
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Достичь проявления детьми знаний домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать детям 

о Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии, воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Духовное воспитание. Формировать основы художественной культуры, развивать эстетическое 

восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Продолжать развивать интерес к искусству, познакомить с 

историей и видами искусства, закреплять знания об искусстве, как виде творческой деятельности 

людей. Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Помогать почувствовать красоту и выразительность языка и 

произведения. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, архитектуре, литературе).  

 

2.9.2 Художественно–эстетическое развитие.  

Младший возраст  

(3-4 года) 

Рисование. Развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами. Учить рисовать карандашами и 

фломастерами – проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и 

замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы. 

Знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и 

промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и 

раскрашивать замкнутые формы); Учить создавать одно-двух и многоцветные образы. 

Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
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Лепка. Показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто); учить детей видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 

характерные признаки; синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук; 

соизмерять нажим ладони на комок глины; создавать простейшие формы (шар, цилиндр) и 

видоизменять их преобразовывая в иные формы, создавая при этом выразительные образы; учить 

лепить пальцами (не только ладонями) – соединять детали, не прижимая а тщательно примазывая 

их друг к другу; защипывать край в формы, вытягивать или оттягивать небольшое количество 

пластического материала для формирования деталей. 

Аппликация. Знакомить детей с бумагой, как художественным материалом, создавать условия 

для экспериментального освоения ее свойств и способов своего воздействия на бумагу (легкая, 

тонкая, цветная, рвется, приклеивается). Учить создавать из кусочков рваной и комков мятой 

бумаги выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете); раскладывать и приклеивать 

вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при этом выразительные образы; 

познакомить с ножницами, как художественным инструментом. 

Средний возраст 

 (4-5 лет) 

Рисование. Учить детей создавать с натуры или по представлению образа и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить 

координировать движения, рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве бумажного листа, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

Лепка. Заинтересовывать детей лепкой объемных, будто настоящих фигурок и простых 

композиций из глины, пластилина, соленого теста; показать взаимосвязь характера движения 

руки с получаемой формы; обучать приемам зрительного и тактильного обследования формы; 

показывать способы соединения частей; поощрять стремления к более точным изображениям 

(моделировать форму кончиками пальчиков, сглаживать места их соединения); учить 

расписывать вылепленные из глины игрушки. 
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Аппликация. Поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или 

иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников) в предметной, сюжетной 

или декоративной аппликации; учить пользоваться ножницами (правильно держать, передавать, 

резать); составлять аппликации из природного материала и кусочков ткани. 

 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Рисование. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (Смешивать краски, 

чтобы получить новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью – умело проводить 

линию в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом 

кисти или концом) 

Учить рисовать акварельными красками, показать возможность цветового решения одного образа 

с помощью нескольких цветов и их оттенков (разные оттенки желтого при изображении осенних 

листьев, два-три оттенка красного при изображении яблок) 

Познакомить с приемами рисования простым карандашом, цветным углем, пастелью, сангиной.  

Лепка. Учить детей анализировать форму предмета, объяснить связь между пластической 

формой и способом лепки; совершенствовать изобразительную технику – продолжать освоение 

рельефной лепки (натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска путем 

вытягивания и моделирования частей; показать способ лепки на форме или каркасе для 

прочности сооружения, предлагать на выбор приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезания или процарапывания стекой, кистевая роспись по замыслу или по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства) 

Аппликация. Показать новые способы создания образов: симметричное вырезание из сложенной 

вдвое бумаги для изображения симметричных или парных предметов, силуэтное вырезание по 

нарисованному или воображаемому контуру для изображения несимметричных предметов; 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор 

(круги, полукруги, ромбы, елочки) для изготовления ажурных изделий (салфетки, занавески, 

одежда для кукол); в коллективной работе создавать орнаментальные аппликации (панно, фризы, 

коллажи) 
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Подготовительный 

возраст (6-7 лет) 

Рисование. Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(Свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и 

оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного 

образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно – 

гуашь, для предварительных набросков или эскизов – уголь или простой карандаш) 

Лепка. Побуждать детей создавать динамичные и выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции. Самостоятельно выбирать тему (зоопарк, игрушки, сервис), материал 

(глина, пластилин, соленое тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, рельефный, папье-маше), приемы декорирования образа. 

Аппликация. Инициировать и поощрять самостоятельный выбор детьми разных способов 

создания выразительного образа (обрывание, выщипывание или сминание бумажной формы для 

передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация); 

совершенствовать содержание и технику прорезного декора, познакомить с ленточным способом 

вырезания для получения многофигурных симметричных изображений; показать способ 

вырезания из бумаги сложенной несколько раз по диагонали; познакомить с новыми видами 

аппликаций из тканей, природного материала. 

 

2.9.3.  Познавательное развитие. Младший дошкольный возраст. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Формировать способности к самопознанию, как члена семьи, как члена коллектива. Формировать 

чувства уверенности, умение сопереживать, доброжелательности. Формировать умения 

ориентироваться в группе, детском саду. Формировать представления о назначении зданий, 

домов, разных видов транспорта. С помощью родителей знакомить с «ближним» городом (свой 

район, микрорайон, прилегающие районы). Воспитывать интерес и любовь к городу, в котором 

мы живем. Воспитывать желание узнать свой город и познакомиться с ним ближе. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Знакомить с мимическими выражениями чувств. 

Знакомить с чертами характера. Воспитать умения сочувствовать и сопереживать. Воспитать 
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культуру общения. Уточнить представления о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, 

профессии). Знакомить с центральной частью города, района (география, история, памятники). 

Знать значение разных профессий и профессий родителей. Проявлять заботу к жителям города. 

Знать свое имя фамилию, свой возраст, как зовут маму и папу (имя, отчество); свой адрес, в 

каком городе живешь. Формировать знания о назначении домов, соответствии архитектуры. 

Знакомить с названием центральной улицей своего района, названием главной улицы Санкт-

Петербурга, главной реки. 

Познавательное развитие. Старший дошкольный возраст. 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на нее. 

Содействовать становлению желания, принимать участие в традициях города и петербургской 

семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами. Развивать чувство 

гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к родному городу. Включать детей 

в активную, познавательную и практическую деятельность, способствующую расшифровыванию 

символов и основных мыслей, заложенных в архитектурно-художественных памятников СПб. 

Развивать познавательное умение: находить ассоциации, связанные с раскрытием символики 

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

сопоставлять. Способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе восприятия 

архитектурно-скульптурного облика города. Развивать у детей способность обосновывать свои 

суждения, составлять рассказы о достопримечательностях СПб. Сформировать у детей 

представления об улицах и архитектурных особенностях ближайшего окружения, их 

неповторимости и красоте. Расширять представления детей о том, что делает город красивым, 

декоративном убранстве городских строений. Познакомить детей с основными архитектурными 

ансамблями исторического центра СПб., раскрыть единство архитектурно-скульптурного облика 

города. Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев. Обогащать и 

активизировать словарь детей за счет слов – топонимов петербургской тематики, названий 
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некоторых деталей архитектурных сооружений, способствовать отражению представлений о 

СПБ. и знаменитых петербуржцах в рисунках, играх фантазиях, сказках, загадках. Развивать 

опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой является представление о СПб. 

Включать детей в создание коллекций, связанных с культурным наследием. 

 

 

2.10. Коррекционная работа учителя-логопеда. 

2.10.1. Подготовительный этап логопедической работы   

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики: 

 развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

 совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, 

 нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации: 

 формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности, 

 обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, поговорок, слов с переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур: 

 обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

 формирование четкого слухового образа звука. 
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2.10.2. Основной этап логопедической работы в подготовительной группе. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи: 

 уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, состояний, значений, свойств и качеств, 

 обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

 обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продуктами питания, материалом, 

растениями; глаголов – с оттенками значений, 

 введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значений, 

 формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными оттенками, с эмоционально-

оттеночным значением, 

 усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи: 

 совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и косвенных падежей в ед.ч. и мн.ч., 

 совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах, наклонениях, видах, 

 закрепление  правильного употребления несклоняемых сущ., 

 совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. ед.и мн.ч., 

 обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 

 совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, за-из-за, около-перед, из-за – из-

под, 

 обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов : 

ниц, ини, ин, иц, ец, 

 совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным способом, 

 совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных, 

 обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени, 

 обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

 обучение детей образованию сложных слов. 
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Формирование синтаксической структуры предложения: 

 развитие навыка правильно строить: 

- простые распространенные предложения, 

- предложения с однородными членами, 

- простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

 обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов – 

потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи: 

 развитие навыка составления описательных рассказов, 

 обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и связности высказывания, 

 обучение детей творческому рассказыванию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

 формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении звуков, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях, 

 формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков, 

 развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова, выделение звуков 

в слове, определение первого и последнего звука. 

 совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний  и односложных слов, 

 формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определение 

местоположения звуков в слове, последовательности и количества звуков в слове, 

 знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 

 формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

 совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой структуры, 

 совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функции: 

 развитие орального праксиса, 
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 формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

 формирование речевого дыхания, 

 совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных голосовых упражнениях, 

 закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте: 

 обучение составлению графической схемы предложения, 

 обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

 развитие языкового анализа и синтеза. 

 знакомство со всеми печатными буквами без употребления алфавитных названий, 

 составление, печатание и чтение: 

 обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

2.11. Работа в летний оздоровительный период. 

Основные направления реализации летнего оздоровительного периода. 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

 Организация педагогического процесса по освоению данного направления  развивает у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. Особое внимание уделяется сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, приобщению их к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Музыкально-театральное направление: 

 Данная  деятельность направлена на обогащение музыкального опыта детей посредством их знакомства с 

разнообразным музыкальным репертуаром, развитие умения импровизировать под музыку.  

Художественно-эстетическое направление: 

 Данная деятельность направлена на развитие у детей изобразительной деятельности, интереса к лепке, 

конструированию, личностных качеств: внимание, наблюдательность, аккуратность, доброжелательность. 

Познавательно-речевое направление: 
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 Данная деятельность направлена на расширение представлений детей о природе; освоение детьми посильных 

трудовых навыков и умений по уходу за растениями и животными в единстве с развитием представлений о них; 

воспитание у детей системы отношений к природе – гуманного, эстетического, познавательного отношения, через 

организацию развивающих образовательных ситуаций на игровой основе. 

 

Формы работы летнего оздоровительного периода 

Одним из основных условий качественной организации летнего оздоровительного периода является комплексное 

использование всех форм работы.  

 Праздники 

 Педагогические блоки 

 Физкультурные досуги 

 Физкультурные проекты 

 Экологические проекты 

 Летние миниатюры 

 Конкурсы 

Взаимодействие с родителями: 

• письменные консультации; 

• папки-передвижки; 

• субботники; 

• конкурсы семейного творчества; 

• совместные мероприятия с детьми; 

• фотогазеты. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в образовательном учреждении. 

3.1.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 
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Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного 

финансирования, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится 

оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.   

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий 

проводится на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. Распорядок дня можно корректировать с учетом особенностей работы (контингента детей, времени 

года, длительности светового дня и т. п). 

Приложение № 8  

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа.  

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществлятся комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 
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учреждения и родителей проводятся специальные закаливающие процедуры. Важно обращать внимание на выработку у 

детей правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям. Ежедневно проводится с желающими 

детьми утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки 

длительностью 1–3 минуты.                                                                                    

                                                                                                          Приложение № 9 

3.2. Проектирование образовательного процесса. 

 Образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Образовательная деятельность проводится в 

3 формах: 

организованная, совместная, индивидуальная. 

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).  



73 

 

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 течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 
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физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

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. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ОТДЕЛЕНИЕ ДОД предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут. 

Летом образовательная деятельность проводится в 2 формах: совместная, индивидуальная. 

Психолого-педагогическая работа осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтение. Образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

 Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям.  

Организация  сна. Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  

которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

Организация  прогулки. Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ОТДЕЛЕНИЕ ДОД  составляет  около  

4- 4,5 часов.  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 
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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   

Организация  питания. В организации питания,  начиная  со  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.  

Организация совместной деятельности.  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 фронтальнуюю 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.). 

 

3.2.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды.   
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

              Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту  

детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Приложение № 10 

3.2.2. Особенности организации образовательного процесса 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
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образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Основным фактором интеграционного процесса выступает интеграция не только образовательных областей, но и 

основных видов деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, 

художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как психологическая основа интеграции 

способна объединять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые условия для появления нового 

образовательного продукта, в создание которого включены и педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным 

продуктом могут выступать новое знание, рисунок, танец, спектакль, составленный ребёнком текст и др. 

Организация образовательного процесса осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (в 

т. ч. непосредственно образовательная деятельность); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

В летний период с июня по август непосредственно образовательная деятельность не проводится. Увеличивается 

время пребывания детей на прогулке.      

Приложение  № 11 

3.3. Учебный план образовательной программы 

3.3.1. Планирование образовательной деятельности. 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая культура  

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура  

на прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное  

развитие  

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Развитие речи  

 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

11 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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процедур 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3.3.2. Планирование образовательной деятельности (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

  Количество занятий в год 

Мл. группа Ср.группа Ст.группа 
Подг. 

группа 

1. «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. 

1 раз в месяц 
1 раз в 

месяц 
2 раза в месяц 

2 раза в 

месяц 

 ИТОГО в год по программе: 9 9 18 18 

2. «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифанова 1 раз в месяц 1 раз в - - 
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Программа  «Первые шаги» месяц 

3. Программа краеведческого образования детей 

старшего дошкольного возраста «Город – сказка, 

город – быль» О.В. Солнцева 

- - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 ИТОГО в год по программе: 9 9 9 9 

4. Программа нравственно-патриотического и 

духовного воспитания дошкольников  

В.И. Савченко 

1 раз в месяц 
1 раз в 

месяц 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 ИТОГО в год по программе: 9 9 9 9 

 ИТОГО В ГОД: 27 27 36 36 

 

3.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы. 

Материально-технические условия, позволяют достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и 

представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 ─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 
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 ─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, 

руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 ─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

Создать материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

 – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

 3) Необходимое оснащение и оборудование для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 – оснащение развивающей  предметно-пространственной среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты.  

Предусмотрено также использование образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Приложение № 12 

 

3.5. Организация коррекционной работы учителя-логопеда. 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

В расписании непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено специального времени для 

проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда. Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 

сентября по 15 мая как в часы, свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и во время её 

проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое время, кроме физкультурных и музыкальных занятий. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 человека). Основной формой 

логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. Периодичность микрогрупповых и индивидуальных 

занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповые 

занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; однотипность нарушения 

звукопроизношения. 
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 Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими фонетические, фонетико-

фонематические нарушения речи. По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может 

объединять детей в микрогруппы для автоматизации произношения. Продолжительность индивидуального занятия 

должна составлять не более 20 мин и микрогруппового – не более 25 минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.  

Основные формы организации коррекционных занятий  

индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, 

подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.); 

микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, 

выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); 

адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. 

Для логопедической работы во время микрогрупповых занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку однотипности 

нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.  
 


