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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: 

• Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-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 просвещения РФ от 28.05.2020 № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего основного общего и среднего 

общего образования» 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
• Устава ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга;  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Всего в дошкольном отделении 12 групп общеразвивающего направления. 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Ведущие цели 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; 



5 

 

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

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы: 

В соответствии с ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программой дошкольного образования Программа построена 

на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и 

в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. ГБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
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процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

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

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ГБОУ ОДОД 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ГБОУ ОДОД устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса. Дает возможность появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка, с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
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возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 

его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых ГБОУ ОДОД разрабатывает свою Программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом ГБОУ ОДОД вправе выбирать способы их достижения, образовательные программы, 

учитывающие многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 
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1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей. 

Программа разрабатывается с учетом значимых национально-культурных, климатических, организационных характеристик, 

возрастных особенностей психофизического развития детей. 

Национально-культурные характеристики. 

Содержание дошкольного образования включает в себя разнообразную деятельность по истории и культуре родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. Поликультурное воспитание строится 

на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

При разработке программы учтены те устойчивые традиции, которые сложились в ГБОУ ОДОД и позволяют создавать самобытную 

эмоционально-насыщенную атмосферу в образовательном пространстве. К таким традициям относятся: 

− массовые культурно-образовательные мероприятия с одновременным участием детей всех возрастных групп, их родителей, 

педагогов; 

− использование живой музыки в образовательном процессе (важность использования живой музыки связано с особенностями 

детского восприятия: такая музыка рождается на глазах у ребенка); 

− приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

Климатические условия.  

Климат Северо-Западного региона характеризуется недостаточным количеством солнечных дней и повышенной влажностью воздуха. 

Исходя из этого, Программа предусматривает необходимость проведения мероприятий, направленных на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Организационные характеристики. 

ОДОД обеспечивает воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет 

Функционирует 12 возрастных групп для детей дошкольного возраста: 

1 младшая группа (2 – 3года) – 1 группа 

2 младшая (3 – 4 года) – 2 группы 

Средняя (4 – 5 лет) - 3 группы 

Старшая (5 – 6 лет) - 3 группы 

Подготовительная (6 – 7 лет) - 3 группы 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития детей 

дошкольного возраста и позволяет более эффективно решать задачи по реализации программы дошкольного образования. 
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Каждая группа – это просторная игровая, раздевалка, спальня, санитарный узел. Детский сад располагает кабинетами логопеда, 

информационных технологий, спортивным и музыкальным залом. 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). Возрастные 

особенности детей отражают развитие здорового ребенка в условиях социальной среды, приближающихся к идеальным. В реальности по 

тем или иным параметрам развитие конкретного ребенка будет отклоняться (опережать или отставать) от описания, данного в Программе. 

Поэтому педагоги принимают во внимание эти отличия, гибко подстраиваются под них и учитывают их, осуществляя образовательный 

процесс в «зоне ближайшего развития». 

1-я младшая группа (2 - 3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

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

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
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искажениями. Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

2 – я 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. Продолжает развиваться наглядно-



11 

 

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. 

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 
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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.  

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.  
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

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

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

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

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 

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

его различными деталями); 

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

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

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

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

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

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

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

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

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

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

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 
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дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

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

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

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

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

этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до прекращения отношений) 

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

характерные значимые жизненные ситуации (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 
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пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

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

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет  

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
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Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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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. 

• 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 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. 
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• 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. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ОДОД по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ОДОД, заданным требованиям ФГОС 

дошкольного образования и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ОДОД, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Реализация ООП ОДОД предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого воспитанника в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

воспитанников и скорректировать свои действия.  

В процессе мониторинга исследуются физические, личностные и интеллектуальные качества воспитанников. 

 

Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 3 лет 

Физическое развитие: 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

- Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). 

- При небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расчёской, горшком). 

- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других. 

- Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д. 

- Умеет брать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч. 

- Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Может играть рядом, не мешая другим детям, может подражать действиям сверстника 
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- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

- Самостоятельно осуществляет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

- Использует в игре замещение недостающего предмета.  

- Общается в диалоге с воспитателем. 

- В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

- Следит за действиями героев кукольного театра 

- Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

- Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Познавательно развитие 

- Формирование элементарных математических представлений: 

- Может образовать группу из однородных предметов. 

- Различает один и много предметов. 

- Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнаёт шар и куб. 

- Формирование целостной картины мира: 

- Различает и называет предметы ближайшего окружения 

- Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

- Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей. 

- Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

- Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

- Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Речевое развитие 

- Может поделиться информацией (ворону видел), пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

- Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

- Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

- Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивная деятельность: 

- Различает основные формы деталей строительного материала. 

- С помощью взрослого сооружает различные постройки, используя большинство форм. 

- Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Рисование: 

- Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

- Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета. 



21 

 

Лепка: 

- Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

- Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Музыка: 

- Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

- Вместе с воспитателем подпевает. 

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками музыки. 

- Выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук. 

- Называет музыкальные инструменты. 

Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 4 лет 

Физическое развитие 

- Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

- Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 метров. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Может принимать на себя роль, непродолжительно. 

- Взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

- Умеет объединить несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться. 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

- Способен самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

- Может помочь накрыть стол к обеду. 

- Соблюдает элементарные правила поведения в дошкольном учреждении. 

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными и растениями. 



22 

 

- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательно развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

- Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

- Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

- Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

- Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же». 

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

- Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

- Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира: 

- Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

- Ориентируется в помещениях детского сада. 

- Называет свой город. 

- Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей. 

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

- Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое развитие 

⎯ Рассматривает сюжетные картинки. 

⎯ Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

⎯ Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с однородными членами 

⎯ Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

⎯ Называет произведение в произвольном изложении, прослушав отрывок из него. 

⎯ Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивная деятельность: 

⎯ Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

⎯ Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

⎯ Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Рисование: 

⎯ Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

⎯ Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
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⎯ Правильно пользуется карандашом, фломастером, кистью и красками. 

Лепка: 

⎯ Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

⎯ Лепит различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя разнообразные приёмы лепки. 

Аппликация: 

⎯ Создаёт изображения предметов из готовых фигур. 

⎯ Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

⎯ Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. 

⎯ Умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыка: 

⎯ Узнаёт знакомые песни. 

⎯ Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

⎯ Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

⎯ Поёт, не отставая и не опережая других. 

⎯ Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами. 

⎯ Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Промежуточные результаты освоения основной образовательной программы воспитанниками 5 лет 

Физическое развитие 

⎯ Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приёма 

пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

⎯ Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

⎯ Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров. 

⎯ Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

⎯ Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

⎯ Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

⎯ Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

⎯ Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений 

Социально-коммуникативное развитие 

⎯ Объединяясь для игры со сверстниками, может брать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 
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⎯ Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведёт ролевые диалоги. 

⎯ Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли ли действия, обогащает сюжет. 

⎯ В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

⎯ В настольно – печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

⎯ Адекватно воспринимает в театре художественный образ. 

⎯ В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссёрской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

⎯ Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

⎯ Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит её в порядок. 

⎯ Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

⎯ Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

⎯ Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

⎯ Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

⎯ Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь». «Пожарная». «Полиция»), объясняет их назначение. 

⎯ Понимает значение сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 

⎯ Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход. 

⎯ Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательно развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

⎯ Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

⎯ Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

⎯ Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5),  а также путём поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

⎯ Умеет сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

⎯ Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия, Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, спереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

⎯ Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира: 

⎯ Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 
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⎯ Называет признаки и количество предметов. 

⎯ Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

⎯ Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

⎯ Называет времена года в правильной последовательности. 

⎯ Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие 

⎯ Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница – 

сухарница). 

⎯ Умеет выделять первый звук в слове. 

⎯ Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

⎯ С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

⎯ Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, считалку. 

⎯ Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет к ним интерес. 

⎯ Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивная деятельность: 

⎯ Умеет использовать конструктивные детали с учётом их конструктивных свойств.  

⎯ Способен преобразовать постройки в соответствии с заданием педагога.  

⎯ Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

Рисование: 

⎯ Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

⎯ Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

⎯ Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка: 

⎯ Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию.  

⎯ Использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки. 

Аппликация: 

⎯ Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали ( квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

– из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

⎯ Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 
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⎯ Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка: 

⎯ Узнаёт песни по мелодии. 

⎯ Различает звуки по высоте ( в пределах сексты – септимы). Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми 

начинать и заканчивать пение. 

⎯ Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

⎯ Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

⎯ Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

⎯  

Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 6 лет 

Физическое развитие 

⎯ Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафу. 

⎯ Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

⎯ Сформированы элементарные правила личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает нос и рот платком). 

⎯ Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

⎯ Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

⎯ Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдении режима дня. 

⎯ Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

⎯ Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 

см).прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см) в высоту с 

разбега ( не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

⎯ Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

⎯ Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

⎯ Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

⎯ Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 
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Социально-коммуникационное развитие  

⎯ Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

⎯ Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

⎯ В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

⎯ Объясняет правила игры сверстникам. 

⎯ После просмотра спектакля может оценить игру актёра, используемые средства художественной выразительности  и элементы 

художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и в 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

⎯ Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

⎯ Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

⎯ Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

⎯ Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Познавательно развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

⎯ Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

⎯ Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы «Сколько?», «Который 

по счёту?». 

⎯ Уравнивает неравные группы предметов 2 способами (удаление и добавление единицы). 

⎯ Сравнивает предметы на глаз по длине, ширине, высоте, толщине; проверяет точность определения путём приложения или  

наложения. 

⎯ Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания  и убывания их величины. 

⎯ Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

⎯ Знает некоторые особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон)Называет 

утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

⎯ Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира: 

⎯ Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

⎯ Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

⎯ Знает название родного города, страны, её столицу. 

⎯ Называет времена года, отмечает их особенности. 

⎯ Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

⎯ Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 
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⎯ Бережно относится к природе. 

Речевое развитие 

⎯ Может участвовать в беседе. 

⎯ Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

⎯ Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

⎯ Определяет место звука в слове. 

⎯ Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

⎯ Знает 2 -3 программных произведения (при необходимости напомнить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

⎯ Называет жанр произведения. 

⎯ Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивная деятельность: 

⎯ Умеет анализировать образец постройки. 

⎯ Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

⎯ Создаёт постройку по рисунку. 

⎯ Умеет работать коллективно. 

Рисование: 

⎯ Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

⎯ Выделяет изобразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

⎯ Знает особенности изобразительных материалов. 

⎯ Создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения. 

⎯ Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

⎯ Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

⎯ Выполняет узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

Лепка: 

⎯ Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы. 

⎯ Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

⎯ Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 
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⎯ Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, используя разнообразные примы вырезывания, обрывания 

бумаги. 

Музыка: 

⎯ Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

⎯ Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

⎯ Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального инструмента. 

⎯ Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

⎯ Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении). 

⎯ Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

⎯ Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учтены основные положения программ: 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

➢ формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать осознанию понятия «здоровый образ жизни»; 

➢ формировать у детей сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих; 

➢ расширять и систематизировать знания детей о правилах общения с незнакомыми людьми; 

➢ расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с домашними животными; 

➢ закрепить у детей знания о правилах поведения на улице, дороге, транспорте; 

➢ развить основы экологической культуры ребенка и становление у него ценного и бережного отношения к природе 

Планируемые результаты освоения Программы: 

• Ребенок принимает основы экологической культуры, ценностей здорового образа жизни 

• Осторожно обращается с опасными предметами 



30 

 

• Проявляет признаки безопасного поведения на улице. 

«Петербурговедение для малышей», Г.Т. Алифанова 

Цель: создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение 

целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения , 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

Задачи: 

➢ Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, внимательного к другим людям, достойного преемника 

петербургских традиций; 

➢ Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к месту проживания, так и культурному и историческому 

центру нашей страны. 

➢ Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические факты становления и развития 

родного города, его традиции и обычаи. 

➢ Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

➢ Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и детьми. 

➢ Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и культуры родного города. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

• Дети обладают начальными представления ми об истории Санкт- Петербурга 

• У детей обширный словарный запас, они любознательны. 

 

Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

➢ раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека; 

➢ формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к 

окружающей действительности в целом и к самому себе как части мироздания; 

➢ развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого»; 

➢ знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие–исполнительство–творчество; 

➢ формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

В лепке: 
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• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, людей, транспортных 

средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 

движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 

выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание 

стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании: 

• мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и акварельными), 

карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, 

сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; 

уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности (форма, величина, цвет и 

фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); 

пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

 

В аппликации: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную значимость (коллажи, 

панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в 

сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, парносимметричное, ленточное, 

силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной 

декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для 

театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными приемами декоративного 

рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Цель - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

➢ Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
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➢ Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

➢ Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

➢ Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

➢ Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы: 

• Узнает песни по любому фрагменту, имеет любимые музыкальные композиции 

• Различает двух- и трехчастную форму, чувствует смену ритма музыки 

• Эмоционально воспринимает музыку, исполняет песни, выполняет движения в такт музыки 

• Проявляет желание музицировать, солировать в исполнении песен, выражает желание выступать самостоятельно. 

• Проявляет творчество в игре на музыкальных инструментах, в придумывании сюжета к музыкальному произведению 

• отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности 

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

цели и предлагаемого содержания. 

Летний оздоровительный период. 

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

и физическое развитие детей. 

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. 

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. 
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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. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, обеспечено 

следование принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим.  

При определении содержания образовательной деятельности в соответствии с этими принципами было принято во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между ними, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения ОДОД. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.1.1. Ранний возраст (2 – 3 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков 

и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание 

заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По 

показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 − Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

 − Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

 − Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 
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 − Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. − Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 − Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 − Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 

 − Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых 

игрой. 

 − Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

 − Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

 − Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по предложению взрослого. 

 − Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3.Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые 

признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

4.Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов. 

5.Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Дети 2-3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, 

количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами 

форм (шар, куб, круг). 
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Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и 

называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. 

Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 − Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и 

материалами. 

 − Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий. 

 − Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из четырех 

разновидностей. 

 − Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

 − Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может 

называть и желтый, и зеленый предметы).  

− Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления 

природы. 

 − По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 − Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 

 − В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, размеров, чисел, не 

пользуется. 

 − У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно. 



37 

 

 − Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству. 

 − У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности. 

 − Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения предметов по свойству. 

 − Равнодушен к природным объектам. 

 − У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 

некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение 

к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения 

и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов. В словарь входят: - названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; - названия некоторых трудовых действий и собственных действий; - имена близких людей, имена детей группы; - обозначения 

личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношении ребенок 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 
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устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. Выразительность речи. 

Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств - жестов, 

мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 − Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 − Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

 − Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 − Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут. 

 − Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему речи. 

 − Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов. 

 − Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

 − Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; 

развивать умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 
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Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и 

образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, посуда - используется в 

процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации - созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. В практических 

ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание 

об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания 

простых изображений: на основе готовых основ - нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная 

игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 − Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с 

игрушками (народных промыслов). 

 − Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

 − Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

 − Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов. 

 − Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, 

из глины лепить. 

 − Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), 

научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

 − Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 − Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого. 
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 − Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; 

теряет замысел в процессе выполнения работы. 

 − Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и зрения. 

 − Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) 

руки при деятельности. 

 − Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название. 

 − Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные 

положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь 

друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать 

мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 
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Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 − Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.). 

 − При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы. 

 − С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет инициативность. 

 − Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям. 

 − Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 − Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

 − Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, не инициативен. 

 − Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению положительного результата в двигательной 

деятельности. 

 − В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

2. Парциальная программа «Цветные ладошки». И.А.Лыкова 

Содержание образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» - развитие интересов детей, эстетических эмоций от знакомства с народной игрушкой и творчеством 

известных мастеров детской книги. Дети научаются устанавливать связи (ассоциации) между предметами окружающего мира и их 

изображениями. Приобретается богатый сенсорный опыт Экспериментирование с различными материалами (тесто, песок, краски, 

пластилин, паста, бумага, ткань и др.) и инструментами (карандаш, фломастер, стека, штампик, формочка и др.) 

«Социально-коммуникативное развитие» - общение с другими детьми, с воспитателем (умение слушать других детей и 

воспитателя), Вызывается интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных работ. 

«Речевое развитие» - с помощью художественного слова помогает детям «открыть» красоту и выразительность образов природы. 

Педагог создает ситуации для формирования способов зрительного и тактильного обследования знакомых предметов и отображения в речи. 

«Художественно-эстетическое развитие» - с помощью художественного слова, музыки, движения помогает детям «открыть» 

красоту и выразительность образов природы Педагог создает условия для освоения детьми обобщенных способов и приемов изображения 
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знакомых предметов на основе доступных средств художественной выразительности. Педагог знакомит с книжной иллюстрацией как видом 

изобразительного искусства, доступным для восприятия детей раннего возраста. 

«Физическое развитие» - подвижные игры, игровые упражнения с пальчиками, дыхательные паузы, праздники. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья: 

Комплексно-тематическое планирование для детей 1 младшей группы 

Способы направления поддержки детской инициативы: 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на 

индивидуальную работу с детьми. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Инициирование ориентировочно-поисковой деятельности – детского свободного экспериментирования с художественными 

материалами, их свойствами и способами своего воздействия, а также создание условий для свободного освоения изобразительно- 

выразительных средств. 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия друг с другом. 

Формирование и поддержка уверенности в своих возможностях и способностях, построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогов с воспитанниками, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка, учитывающего социальные 

условия его развития. 

Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

Работа с родителями (родительские собрания, организация сменной выставки работ детей, мастер-классы по различным 

изобразительным техникам, конкуры семейных работ и др.) 

2.1.2. Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

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; 
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• 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;  

• 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: 

• совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
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• 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. 

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:  

• 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; 
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• 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: 

• 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. 

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; 
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• 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; 

• побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределенной форме; 

• упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»; 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». 

• развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

• познакомить со слоговой структурой слова;  



47 

 

• 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. 

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; 

• 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.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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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;  

• учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

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;  
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• 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.). 

• содействовать формированию у детей привычк к здоровому образу жизни; 

• рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОПДО ДО 

 

Весь образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по 

тексту -«организованная образовательная деятельность»); 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными 

заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, 

концерты, обще садовские праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

 

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 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 



50 

 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Социально -

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

 

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  

 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

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 
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Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

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 

 

Согласно ФГОС ДО содержание 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) 

 

В раннем возрасте (2 - 3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

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. 
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Применение педагогических технологий в образовательном процессе 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные педагогические технологии. При этом одной из 

основных задач в ходе их применения является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

педагогической действительности. 

Наименование технологии Задачи Формы организации 

Технология проектной деятельности Развитие и обогащение социально- 

личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного 

взаимодействия 

Экскурсионные, познавательные, игровые, 

конструктивные 

Технология исследовательской деятельности Формирование способности к 

исследовательскому типу мышления 

Эвристические беседы, наблюдения, 

моделирование, опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие технологии Обеспечение возможности сохранения 

здоровья, формирование знаний о здоровом 

образе жизни. 

Закаливание, дыхательная гимнастика, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, музыкотерапия 

*Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных образовательных потребностей и интересов представлено в рабочих программах групп. 

 

Проектирование (модель организации) образовательного процесса в разных видах деятельности с учетом образовательных 

областей 

Образовательный процесс, строится с  учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и 

социального заказа родителей. 
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 образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса выстраивается вокруг одной центральной темы, что 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. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей. 
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и в 

центрах активности. 
Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

*Тематическое планирование по возрастам, с учетом образовательных областей, организации РППС, представлено в рабочих 

программах групп. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ходе реализации образовательных задач ООП ДО осуществляется поддержка детской инициативы и самостоятельной 

деятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым воспитанником деятельности по интересам, 

позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально. Детская деятельность – это не столько умение ребенка 

осуществлять определенные действия  без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и школьного возраста, дальнейшее развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности – 

сквозных механизмов развития воспитанника 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития воспитанника 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми – творческие, сюжетно-ролевые. 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно- У дошкольников формируется арсенал способов познания: - наблюдение и самонаблюдения 
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исследовательская -сенсорное обследование объектов; 

- логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); 

- простейшие измерения; 

- экспериментирование с природными материалами и рукотворными объектами (магнит, стекло и т.п.); 

- просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

- поиск информации в сети интернет, познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: 

1) постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

2) предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и т.п.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

3) Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения.  

Педагог ставит  перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Особое внимание уделяется  развитию коммуникативной деятельности дошкольников. Процесс ведется от диалога 

между взрослым и ребенком к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской активности и инициативы 

педагоги задают детям  разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами  и в процессе организации  других видов деятельности 

(активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Индивидуальная образовательная стратегия – это система дидактических мер, которая обеспечивает развитие воспитанника в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов обеспечивает многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах взаимодействия.  



56 

 

Действия педагога: 

- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий; 

-поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности детей в реализации 

культурных практик; 

- ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации; 

- согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 

- учет конструктивных пожеланий родителей  «во благо» ребенка. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

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.  

Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями толерантности во взаимоотношениях представителей 

разных народов, вероисповеданий, с особым укладом дружелюбия и взаимопомощи, проверенными и сохраненными в тяжелейших 

испытаниях.  

Современная семья претерпела ряд изменений: все чаще она перестает быть монокультурной и мононациональной, а это значит, что у 

ребенка, родившегося в такой семье, появляется больше возможностей в выборе веры и жизненной позиции по многим вопросам. 

В современной системе образования также наблюдаются важные, системные процессы: мигранты несут в группы детского сада свою 

культуру, свои традиции и свои модели отношений. 

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. В связи с этим 

в содержание образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и культурами многих народов. А начинается воспитание 

толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников дошкольного 

учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через: 

⎯ общение с представителями разных национальностей, участников образовательного процесса; 

⎯ знакомство с народными играми, народными игрушками; 

⎯ приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов 
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Санкт-Петербург город – герой, город военной славы. Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с большим приглашают на 

праздники, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, Дню Победы. 

Дошкольное учреждение играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста начинается, прежде всего, с отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее 

эмоциональный отклик в его душе. 

Условия проживания воспитанников в Приморском районе позволяют организовывать экскурсии к памятным местам, мемориальным 

комплексам. Интересно послушать рассказы о своих прабабушках, прадедушках, которые жили в блокадном городе, воевали на фронте; 

Показать фотографии или презентации, которые ребята оформили вместе с родителями. Успех патриотического воспитания детей во многом 

зависит и от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома.  

Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей 

города. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха.  

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время начала и окончания сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.); длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В теплое 

время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

В течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения переполнены детьми, наблюдается дефицит 

педагогических кадров. В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции 

образовательных областей, используется тематический принцип планирования воспитательно-образовательного процесса, для повышения 

эффективности образовательного процесса используются современные образовательные технологии. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического процесса учитывается статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях 

современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 
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• Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также 

осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. Практики культурной идентификации способствуют: 

формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и 

др. интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

• Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. 

• Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: 

- физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

- эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

- духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

• -Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные 

условия осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют: -развитию способности 

решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; -применению самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

• -Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как 

знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: -знакомству детей в 

соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека; -воспитанию уважения и терпимости, 

независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; -формированию чувства собственного достоинства; 

осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом 

2.5. 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: 
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• 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. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Примерное содержание общения с родителями. 

Возраст 

воспитанников 

Тематика общения с родителями 

2-5 лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка 

Причины детского непослушания 

Как правильно слушать ребенка 

Совместные игры с ребенком 

Сила влияния родительского примера 

Роль игры и сказки в жизни ребенка 

Мальчики и девочки – два разных мира 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка 

Как развивать у ребенка веры в свои силы 

Информационные технологии в жизни современной семьи 

5-8 лет Психологическая зрелость ребенка к готовности его к школе 

Способы поддержки познавательной активности ребенка 

Зачем нужна дружба ребенка со сверстниками 

Бережное отношение к внутреннему миру ребенка 

Как научится самим и научить ребенка извлекать полезный опыт из ошибок и неудач. 
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Для успешного и системного контакта с родителями в ОДОД разработано перспективное планирование по взаимодействию с родителями 

с учетом тематического планирования, планирования по формированию навыков безопасного поведения у детей вблизи дороги, с 

использованием различных форм работы с родителями воспитанников с учетом опыта работы педагогов детского сада. 

Формы сотрудничества ДОУ и семьи 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

⎯ Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

⎯ Наблюдение; 

⎯ Анкетирование  

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

⎯ Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в социально опасном положении (сентябрь); 

⎯ Составление индивидуального маршрута помощи каждому ребенку; 

 

⎯ Родительские собрания: 

⎯ Личные беседы; 

⎯ Передача информации по электронной почте и телефону; 

⎯ Наглядная информация; 

⎯ Стенд в раздевалке группы: 

⎯ Индивидуальные папки; 

⎯ Нормативно-правовые документы; 

⎯ Будь здоров малыш; 

⎯ Советы специалистов; 

⎯ Огонек безопасности; 

Консультирование 

родителей 
⎯ Консультации (индивидуальные, групповые, семейные) 

Обучение родителей 

⎯ Семинары – практикумы 

⎯ Мастер – классы 

⎯ Творческие задания 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

⎯ Участие родителей в образовательных проектах 

⎯ Совместные праздники и досуги 

⎯ Выставки, конкурсы 

⎯ Субботники 
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2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные примерные образовательные программы, реализуемые в части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПДО отделения дошкольного образования детей ГБОУ №582 Приморского района Санкт – Петербурга. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Формирование умений 

договориться, выслушать, 

позвать на помощь. 

Стимулирование развития 

самостоятельности и 

ответственности. 

Организация различных 

видов деятельности по 

приобретению детьми 

опыта по неожиданным 

ситуациям. 

Формирование 

устойчивых знаний о 

правилах дорожного 

движения 

Приобретение детьми 

знаний о технических 

явлениях: магнетизм, 

электричество, 

механические и 

физические явления. 

Приобретение знаний об 

устройстве бытовых и 

транспортных машин. 

Изучение видов полезных 

и опасных растений, 

съедобных и ядовитых 

грибов. 

Расширение словарного 

запаса за счет новых слов, 

обозначающих виды 

транспорта, правила 

дорожного движения, 

опасные ядовитые 

растения. Развитие 

умения подобрать слова 

для формулирования 

просьбы, обращения к 

взрослому. 

Изготовление макетов 

улиц города, 

коллективные работы – 

коллажи с тематикой 

охраны жизни и природы 

Развитие координации 

движений при управлении 

электромобилем в 

«Автогородке». 

Подвижные игры, 

спортивные праздник и 

досуги 

«Петербурговедение для малышей», Г.Т. Алифанова 

Взаимодействие с людьми 

различных профессий 

(экскурсовод, водитель). 

Знакомство с различными 

профессиями: скульптор, 

архитектор и др. 

Знакомство с правилами 

поведения в музее, на 

экскурсии. 

Воспитание маленького 

петербуржца через 

различные виды 

деятельности: 

наблюдение, знакомство с 

художественной 

литературы, 

ознакомление с 

окружающим. 

Расширение словарного 

запаса за счет новых слов, 

обозначающих термины 

из областей архитектуры, 

скульптуры, живописи, 

названий рек, улиц, 

проспектов и др. Умение 

правильно произносить 

названия 

Применение различных 

техник (граттаж, 

аппликация, рисование, 

лепка) в изображении 

достопримечательностей, 

видов Санкт- Петербурга. 

Участие в подвижных 

играх, пальчиковых играх. 

Выкладывание мозаики и 

пазлов, игры со 

шнуровками. 
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Приобретение  

устойчивых знаний о 

городе: 

достопримечательности, 

архитектура, скульптура. 

достопримечательностей 

Санкт- Петербурга, 

исторических мест, имен 

выдающихся людей. 

Участие в литературных 

праздниках: «Разукрасим 

мир стихами», «Любимый 

город» 

Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Создание условий для 

воплощения в 

художественной форме 

личных представлений, 

переживаний, чувств; 

создание оптимальных 

условий для развития 

целостной личности 

ребенка и ее 

многогранного 

проявления в 

художественном 

творчестве; воспитание 

культуры «зрителя». 

Развитие сотрудничества 

у детей при выполнении 

коллективных работ 

Приобретение знаний о 

произведениях разных 

видов изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура) в 

многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, 

сказочный, исторический, 

батальный). Развитие 

композиционных умений: 

размещение объектов в 

соответствии с общим 

творческим замыслом и с 

учетом особенностей 

формы, величины, 

протяженности, динамики 

составляющих элементов; 

Разучивание стихов, 

потешек для иллюстрации 

художественно-

творческой деятельности. 

Расширение словарного 

запаса за счет новых слов. 

Развитие связной речи в 

процессе обсуждения 

художественных 

произведений, выборе 

сюжета. 

Создание творческих, 

динамичных 

выразительных образов, 

художественных 

произведений, 

коллективных сюжетных 

композиций, с 

использованием 

различных техник, 

приемов и материалов.  

Приобретение умений в 

работе с карандашом, 

кистью, ножницами. 

Развитие мелкой 

моторики при работе с 

пластилином, соленым 

тестом, глиной, крупами и 

другими мелкими 

материалами. Участие в 

пальчиковых играх. 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Создание условий для 

развития умения работать 

вместе, ансамблем, 

оркестром. Знакомство с 

профессиями дирижер, 

композитор, музыкант, 

Приобретение знаний о 

музыкальных жанрах, 

инструментах, через 

знакомство с творчеством 

композиторов и 

музыкантов. Развитие 

Разучивание забавных 

стихов, прибауток 

Расширение словарного 

запаса за счет новых слов. 

Знакомство со 

словообразованием: 

Создание условий для 

музицирования (хоровое 

пение, по подгруппам, 

соло, цепочками). 

Развитие умения 

передавать движения 

Выполнение 

танцевальных движений 

под музыкальное 

сопровождение с 

различными 

перестроениями. 
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исполнитель умения определять форму 

и характер музыкального 

произведения, слышать в 

произведении динамику, 

темп, музыкальные 

нюансы, высказывать 

свои впечатления. 

например – балалайка - 

балалаечник, гитара - 

гитарист и др. 

ритмический рисунок 

мелодии и изменения 

характера музыки. 

Развитие танцевального 

творчества. 

Развитие и укрепление 

мелкой моторики, 

координации движений. 

 

2.6.1. Коррекционная работа учителя-логопеда. 

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. 

 

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, 
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• 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. 

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. 
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• 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, 

• 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. 

 

2.6.2. 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: 
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• Данная деятельность направлена на развитие у детей изобразительной деятельности, интереса к лепке, конструированию, личностных 

качеств: внимание, наблюдательность, аккуратность, доброжелательность. 

Познавательно-речевое направление: 

• 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. 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); 
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• 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. 

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). 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать 

в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 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. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. 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). 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
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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; 

• 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; 

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

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. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

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. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада выстраивается в соответствие с требованиями Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. Она представлена специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать и гарантировать: 

− охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
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− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и прилегающей территории, 

приспособленной для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

− построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

− создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

− открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

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

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные 140 и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

− создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в детском саду, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда  строится с учетом возможности реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда способствует развитию индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для этого в связи с требованиями ФГОС 

она является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, доступной и безопасной. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

изостудии, сенсорном центре), создаются условия для общения и совместной деятельности детей, как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Модель образовательного пространства 
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Методический кабинет • Осуществление методической помощи 

педагогам; 

• Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

• Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

• Библиотека педагогической, методической и детской  

литературы; 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий. 

• Опыт работы педагогов. 

• Документация по содержанию работы в отделении ДОД  

• Настольно – печатные и дидактические игры, игрушки, 

муляжи. 

Музыкальный зал • Проведение занятий 

• Утренняя гимнастика; 

• Развлечения, тематические, музыкальные 

досуги; 

• Театральные представления, праздники; 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Шкаф для используемых музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов  

• Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, интерактивная 

доска,  

• Театр перчаток, ширма 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

Физкультурный зал • Проведение занятий 

• Утренняя гимнастика; 

• Развлечения, тематические, спортивные 

досуги; 

• Театральные представления, праздники; 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Шкаф для используемых инструктором пособий, игрушек, 

атрибутов 

• Музыкальный центр, аудиокассеты 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

• Стеллажи для мелкого спортивного оборудования 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

Кабинет ИКТ 

технологий 
• Совместная деятельность  

• Занятия в соответствии с образовательной 

программой 

• Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

• Развлечения, тематические досуги; 

• Интерактивная доска 

• Ноутбук 

• Интерактивный стол 

• Развивающие игры 

• Детская мебель 

Кабинет учителя-

логопеда 
• Коррекционная работа с детьми; 

• Индивидуальные консультации с 

родителями; 

• Занятия по коррекции речи; 

• Большое настенное зеркало. 

• Детская мебель. 

• Развивающие игры, игровой материал. 

• Шкафы для методической литературы, пособий 
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• Речевая диагностика. • Материал для обследования детей 

Игровая комната • Совместная деятельность  

• Занятия в соответствии с образовательной 

программой 

• Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

• Развлечения, тематические досуги; 

• Детская мебель. 

• Игры для развития сенсорики, моторики, памяти, внимания и 

мышления 

Медицинский кабинет 

 
• Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей; 

• Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

• Процедурный кабинет 

• Медицинский кабинет 

Коридоры 

 

• Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками и родителями 

• Стенды для родителей, визитка отделения ДОД. 

• Стенды для сотрудников (административные вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность). 

Приемная комната 

(раздевалка) 
• Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

• Детские шкафчики, скамейки 

• Информационные стенды для родителей. 

• Выставки детского творчества. 

Спальное помещение • Дневной сон; 

• Гимнастика после сна 

• Самостоятельная деятельность 

• Детские кровати 

• Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

Групповые комнаты 

 

• Проведение режимных моментов 

• Совместная и самостоятельная 

деятельность  

• Занятия в соответствии с образовательной 

программой 

• Детская мебель для практической деятельности; 

• Игровая мебель. 

• Методические пособия в соответствии с возрастом детей. 

Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов 

для исследования и игры. В разных группах наборы центров могут быть различными, однако основные центры, список которых 

приведен ниже, есть практически везде. К ним относятся: 

«Физкультурно - 

оздоровительный 

центр» 

• Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности  

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (Коврик 

массажный) 

• Для прыжков (Скакалка короткая) 

• Для катания, бросания, ловли (обручи, мячи, кегли, 
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кольцеброс) 

• Для общеразвивающих упражнений (Мячи, ленты, флажки) 

• Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

«Центр природы» • Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

• Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

• Литература природоведческого содержания. 

• Муляжи фруктов, овощей; фигурки диких и домашних 

животных 

• Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки и др. 

• Природный и бросовый материал. 

«Центр развивающих  

игр» 
• Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

• Дидактические игры 

• Настольно - печатные игры 

• Счетный материал 

• Конструкторы 

«Игровая зона» • Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта 

• Атрибуты для сюжетно – ролевых игр (маски, одежда для 

ряжения и элементы костюмов, бытовые предметы) 

• Детская мебель 

• Кукольная мебель 

«Центр безопасности» • Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности  

• Дидактические, настольные игры по профилактике ДТТ 

• Макеты перекрестков, районов  города,   

• Дорожные знаки 

• Литература о правилах дорожного движения 

Центр по 

патриотическому 

воспитанию 

• Расширение краеведческих представлений  

детей, накопление познавательного опыта 

• Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная  

литература о достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

«Центр речевого 

развития» 
• Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

• Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

• Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

«Центр музыкально- • Развитие творческих способностей ребенка, • Ширма 
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театрализованной 

деятельности» 

стремление проявить себя в играх-

драматизациях 

• Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

•  Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой  

и др.) 

• Костюмы для игр 

• Музыкальные инструменты  

• Предметные картинки «Музыкальные инструменты» 

• Музыкально-дидактические игры 

«Центр 

изобразительной 

деятельности» 

• Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

• Цветные карандаши, восковые мелки, , краски, гуашь, кисти 

для рисования, трафареты 

• Бумага, раскраски 

• Пластилин, глина 

• Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки 

дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки и др. 

«Зеленая зона» участка 

 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

• Физкультурное занятие на улице. 

• Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

• Игровое, функциональное, (навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. 

• Физкультурная площадка. 

• Автогородок 

 

3.3. Материально-технические условия реализации образовательной программы и обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения 

Материально-технические условия, позволяют достичь обозначенной 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); 

– 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.  
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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. 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». ФГОС 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Мозаика-Синтез 2014 

Инновационная программа «От рождения до школы». ФГОС Н. Е. Вераксы 

Т. С. Комаровой 

Э. М. Дорофеевой 

Мозаика-Синтез 2019 

Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и 

духовного воспитания дошкольников» 

Савченко В.И. Детство-пресс 2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. 

Глаголы. ФГОС 

дидактический материал Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. 

Прилагательные. ФГОС 

Бывшева А. Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори 

правильно. ФГОС 

 дидактический 

материал 

 Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Многозначные слова. ФГОС 

 дидактический 

материал 

 Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Множественное число. ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много. 

ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Словообразование. ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение. 

ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 

Детское художественное творчество. ФГОС Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Диагностика психического развития ребенка Галигузова Л.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Знакомство дошкольников с Санкт-Петербургом 

Учебно-методическое пособие 

Солнцева О.В. Речь 2012 

Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2013 
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Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. Методическое пособие. ФГОС 

Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. ФГОС 

Комарова Т.С. 

 

Мозаика-Синтез 2014 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании 

Комарова Т. С. 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

2013 

 

Конспекты занятий. Рекомендации по проведению экскурсий, 

прогулок. Пособие для воспитателей и родителей 

Алифанова Г.Т. Паритет 2005 

Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. ФГОС Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. 

ФГОС 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. ФГОС Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. 

ФГОС 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2015 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Практический психолог в детском саду. ФГОС Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

"От рождения до школы". Вторая младшая группа 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2013 

Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 

лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2012 

Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. 

ФГОС 

Крашенинников Е.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Для работы 

с детьми 4-7 лет 

Крашенинников Е. Е. Мозаика-Синтез 2012 

Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет. 

ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

под редакцией Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 2014 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС Степаненкова Э.Я. Мозаика-Синтез 2014 
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CD-ROM. Физическая культура в детском саду (для работы с 

детьми 5-6 лет). Старшая группа. Методическое пособие. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий 

с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. 

ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

ФГОС 

Петрова В.И. Мозаика-Синтез 2015 

 

3.4. Кадровые условия реализации программы 

Отделение дошкольного образования детей укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных образовательной программой дошкольного образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
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Тарификация персонала происходит в соответствие с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

В основе кадровой политики ГБОУ № 582 в течение нескольких лет лежит развитие педагога-профессионала, способного к 

самореализации, приобретающего позитивные мотивы и здоровые амбиции для профессионального роста, умеющего рефлексировать 

(думать, оценивать, гибко менять позиции, планы, программы, модели). Сегодня требуется педагог, способный овладеть технологиями, 

обеспечивающими индивидуализацию образования, достижение планируемых результатов, педагог, мотивированный на непрерывное 

профессиональное совершенствование, инновационное поведение. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 

процессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного учреждения. 

В течение последних двух лет ведется качественно иная работа по повышению квалификации, обеспечивающая профессиональную 

компетентность в организации образовательного процесса. Разработан план - график, включающий различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников. Каждому педагогу предоставлена возможность выбирать свои способы и формы 

повышения мастерства, добровольно участвовать в различных семинарах, на курсах и в других формах методической работы. Обучение 

педагоги проходят в очной форме на базе: ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Приморского района СПб ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий» ГБУ ДПО СПб АППО и др. Дистанционно через российские 

вебинары, семинары. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ГБОУ № 582, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы профессиональных образовательных программ, не реже 

чем раз в три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах 

различного уровня, организуя работу мастер - классов районного уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров 

и других мероприятиях, организуемых в Санкт-Петербурге, регионе, России. 

3.5.  Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 
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образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

 - оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 - расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 - иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего 

образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

3.6. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в образовательном учреждении. 

Режим дня 

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 
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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). 

Составляющие режима структурированы на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и 

зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ 

в первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в летний период - увеличивается время двигательной активности. 

Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, 

развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей). 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей 

на свежем воздухе, уменьшается объем непрерывной образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными 

нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно). Представлены в программе режимы дня для 

каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учетом работы учреждения и с учетом климата (теплого и холодного периодов). 

Щадящий режим: данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, 

для детей III-IV группы здоровья. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно - эпидемиологических правил и нормативов. Режимы дня 

составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ОДОД.  

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (в холодный период: сентябрь-май) 

Вид деятельности в режиме дня Возрастная группа/ Время  

 1-ая младшая 

2-3 года 

2-ая младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подготовительная 

6-7 лет 

Утренний прием, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность 
7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры по выбору детей, самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(занятие), общая длительность, включая 10-ти 

минутный перерыв 

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.20 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

09.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей 9.20 – 10.30 9.40 – 10.30 9.50 – 10.30 10.00 – 10.40 10.10 – 10.30 
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Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.40 – 10.50 10.30-10.40 

Организованная образовательная деятельность 

(занятие) 

    10.40 - 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.40 – 11.45 10.40 – 11.50 10.40 – 11.55 10.50 – 12.10 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. Самостоятельная  деятельность 

детей. Подготовка к обеду. 

11.45 – 12.00 11.50 – 12.05 11.55 – 12.10 12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 

Обед.  12.00 – 12.30 12.05 – 12.30 12.10 – 12.30 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.30 12.30 - 15.30 12.30 - 15.00 12.40 - 15.10 12.40 - 15.10 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.30 – 15.45 15.30 - 15.40 15.00 - 15.30 15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 – 16.10 15.40 – 16.00 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 

Организованная образовательная деятельность 

(занятие) 

   15.50 – 16.15 15.50 – 16.20 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность. 

16.20 - 17.00 16.00 - 17.00 15.50 - 17.00 16.15 - 17.00 16.20 - 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой 

17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 

     Если во второй 

половине дня 

занятие – 30 

минут, то время в 

режиме с 10.40 до 

11.10 отводится 

на 

самостоятельную 

детскую 

деятельность 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (в теплый период: июнь-август) 

Вид деятельности в режиме дня Возрастная группа/ Время  

 1-ая младшая 2-ая младшая Средняя Старшая Подготовительная 
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2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр детей (при 
благоприятной погоде - на улице), 
самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.00 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя зарядка 8.10 - 8.20 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 
8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная детская деятельность. 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
образовательная деятельность на прогулке, 
возвращение с прогулки 

09.00 – 10.30 09.00 – 10.30 09.00 – 10.30 09.00 – 10.30 09.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.40 – 11.40 10.40 – 11.40 10.40 – 11.45 10.40 – 12.00 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к обеду. 

11.40 – 12.00 11.40 – 12.00 11.45 – 12.00 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 

Обед. 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 - 15.30 12.30 - 15.30 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. 

Игры, самостоятельная детская деятельность. 
15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 – 16.05 15.45 – 16.05 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная детская деятельность. 16.05 – 17.00 16.05 – 16.40 15.50 – 16.40 15.50 – 16.40 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 
домой. 

17.00 - 19.00 16.40 - 19.00 16.40 - 19.00 16.40 - 19.00 16.30 - 19.00 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Вид деятельности в режиме дня Рекомендации 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная 

деятельность. Утренняя зарядка 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой) 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. Завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная деятельность (занятие), 

общая длительность, включая 10-ти минутный перерыв 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 
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Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры. Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой 

Обед. Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Подготовка ко сну, дневной сон. Укладывать первым, поднимать последним 

Закаливающие процедуры Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика. Исключить на 1 неделю 

Подготовка к полднику, полдник Мытье рук теплой водой 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр. 

Подготовка к прогулке. Одевать последним, раздевать первым 

Прогулка. Уход домой. Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. Положительная оценка пребывания в саду 

Индивидуальный режим (для вновь поступивших детей) 

Режимные моменты Рекомендации  

Прием, знакомство с ребенком, родителями  Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их назначение. 

Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. 

Показать место за столом. Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании - 

поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости - оказать 

помощь 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на прогулке. 

Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе 
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последних. Наблюдение за сном. Закаливающие мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика. Предложить понаблюдать, при желании - принять 

Закаливающие мероприятия после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании - принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе - выбрать себе другой вид 

деятельности. Не принуждать.. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании - 

поучаствовать. Положительно оценить. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к играм 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи на 

следующий день 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется 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 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. 

Примерная модель физического воспитания 
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Формы организации 
1 –я и 2 –я 

младшая группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

Игры и физические упражнения на прогулке 

 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

Бодрящая гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 

15 минут 

2 раза в неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

Физкультурные занятия на свежем воздухе   1 раз в неделю по 

25 минут 

1 раз в неделю по 

30 минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

Спортивные праздники  2 раза в год 

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 1 раз в месяц 

Дни здоровья 2 раза в год 

Упражнения и танцевальные движения на 

музыкальных занятиях 

2 раза в неделю по 

5 минут 

2 раза в неделю по 

10 минут 

2 раза в неделю по 

15 минут 

2 раза в неделю по 

15 минут 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, – учебный план ОДОД представляет собой сетки образовательной 

деятельности (занятия и образовательная деятельность в режимных моментах в течение дня) с распределением времени на основе 

действующего СанПиН. 

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

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

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут 

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: 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

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. 

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. 

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 2,5 – 3 часа  

отводят дневному сну. 

Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в ОДОД составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 

2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 

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

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.  
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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.). 

Учебный план образовательной программы 

 Организованная образовательная деятельность (занятие) 

Базовый  

вид деятельности 

 Периодичность 

1 –я младшая 

группа 

и 2 –я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое развитие      

Физическая культура (в 

помещении) 

2 раза 

в неделю 

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 

1 раз 

в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 

     

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное развитие      

Математическое развитие 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 2 раза 
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в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Речевое развитие      

Развитие речи, основы 

грамотности 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

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 ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства/ трудовые поручения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.8. Планирование образовательной деятельности (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа Материально- 

техническое 

Методические 

материалы и средства 

Распорядок и режим 

дня 

Особенности 

организации 

развивающей 



92 

 

обеспечение обучения и воспитания предметно - 

пространственной 

среды 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

Уголки ОБЖ в группах. 

Стенды по ПДД, 

безопасного поведения. 

На территории 

организован 

«Автогородок» - 

электромобили, 

дорожные знаки, 

светофор, разметка 

Настольно - печатные, 

дидактические игры, 

иллюстрации Детские 

книги для 

рассматривания 

Образовательный 

процесс реализуется в 

режиме пятидневной 

недели 

Педагоги вносят в 

пространство группы 

свои, авторские, 

развивающие и 

дидактические игры, 

продукты совместной 

деятельности с детьми 

Ценность «Автогородка» 

в том, что дети могут 

наглядно увидеть 

настоящую улицу и 

«прожить» разные 

ситуации. Удобно 

вовлекать в эту 

деятельность родителей. 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова 
Выставки детских работ 

в группах, в раздевалках. 

Тематические выставки 

детских работ в 

коридорах ОДОД. 

Наглядный и 

дидактический материал, 

изобразительные 

средства 

Образовательный 

процесс реализуется в 

режиме пятидневной 

недели 

Педагоги вносят в 

пространство группы 

свои, авторские, 

развивающие и 

дидактические игры, 

продукты совместной 

деятельности с детьми. 

Способствуют участию в 

тематических выставках 

детей и родителей. 

«Петербурговедение для 

малышей» Г.Т. 

Алифанова 

Уголки 

Петербуговедения в 

группах. Стенды о Санкт 

Журналы, альбомы, 

иллюстрации, 

развивающие игры, 

Образовательный 

процесс реализуется в 

режиме пятидневной 

Педагоги вносят в 

пространство группы 

свои, авторские, 
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– Петербурге макеты и карты недели развивающие и 

дидактические игры. 

Очень важно, чтобы 

игры, пособия, модели, 

книги и т.д. были 

доступны детям и 

находились в их 

свободном пользовании 

«Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 

Музыкальный зал, в 

группах для детей 2-3 лет 

– уголки музыкального 

развития 

Музыкальные 

инструменты, картотеки 

игр 

Образовательный 

процесс реализуется в 

режиме пятидневной 

недели 

В совместной и 

самостоятельной 

деятельности дети и 

воспитатели поют 

любимые песни, 

исполняют знакомые 

танцы. Педагоги и 

музыкальные 

руководители 

привлекают родителей к 

участию в досугах и 

праздниках. 

 

3.8.1. 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-
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логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: 

общее недоразвитие речи; заикание; однотипность нарушения звукопроизношения. 

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.  

3.9. Перечень литературных источников 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования: сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 74 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

6. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 

2014. 

7. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. 

Гиппенрейтер). 

8. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
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9. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

10. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

11. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

12. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

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

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

15. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

16. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). 

– М.: Просвещение, 2014. 

17. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://Navigator.firo.ru. 

18. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 

2010. 

19. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

20. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – М.: Смысл, 2014. 

21. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

22. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Сведения о дошкольном отделении 

Адрес: 197373,ул. Долгоозерная, д.5, корп. 2, лит. А 

Режим работы: с 7:00 до 19:00, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Сейчас для детей функционирует 12 общеобразовательных групп: 

Раннего дошкольного возраста (2 – 3года)  

Младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) 

Среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

Старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) 

Подготовительного к школе возраста (6 – 7 лет) 

Ведущие цели 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. 
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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; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация 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. 

Принципы Программы 
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Каким же мы видим ребенка на этапе завершения дошкольного образования? 

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. 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

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

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. 

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

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Поддержка 
разнообразия 

детства

Личностно-
развивающий и 

гуманистический 
характер 

взаимодействия

Позитивная 
социализация ребенка

Содействие и 
сотрудничество 
детей и взрослых

Сотрудничество с 
семьей. 

Индивидуализация 
дошкольного 
образования

Сетевое 
взаимодействие

Развивающее 
вариативное 
образование. 

Полнота содержания 
и интеграция 

отдельных 
образовательных 

областей.
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Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

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

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы основной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС 

ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учтены основные положения программ: 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

• «Петербурговедение для малышей», Г.Т. Алифанова 

• «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

• «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Для достижения поставленных целей развития детей в возрасте от 2 до 7 лет программой предусмотрены различные виды 

деятельности в следующих образовательных областях:  

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие  

✓ Развитие игровой деятельности; 

✓ Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

✓ Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

✓ Осуществление передачи содержания социально- исторического опыта человечества 

✓ Передача опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения 

✓ Развитие трудовой деятельности 

✓ Формирование безопасного поведения в обществе, в природе, в быту 

Познавательное развитие 

✓ Развитие сенсорной культуры 

✓ Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

✓ Формирование элементарных математических представлений 

✓ Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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Художественно-эстетическое развитие  

✓ Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

✓ Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

✓ Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

✓ Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

✓ Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

✓ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Речевое развитие 

✓ Владение речью как средством общения 

✓ Обогащение активного словаря 

✓ Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

✓ Развитие связной диалогической и монологической речи 

✓ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

✓ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Физическое развитие 

✓ Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

✓ Воспитание культурно-гигиенических навыков 

✓ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

✓ Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

✓ Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

✓ Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Чтобы наши ребята имели возможности реализации разных видов детской активности в дошкольном отделении построена 

развивающая предметно-пространственная среда, с учетом игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной 

деятельности и других видов деятельности, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует развитию индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

доступной и безопасной. 
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В нашем дошкольном отделении имеются: 

 
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей, создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей, как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов 

для исследования и игры. В разных группах наборы центров могут быть различными, однако основные центры есть в каждой группе. 

Музыкальный зал
Физкультурный 

зал

Мини – музей

«Русская изба»

Кабинет 
информационно-
коммуникативных 

технологий 

Кабинет учителя-
логопеда

Игровая комната



101 

 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, оснащения группы и центров 

деятельности, календарно-тематического планирования, культурно-досуговой деятельности. 

В младшем дошкольном возрасте, для детей 2-5 лет используются следующие формы работы: 

✓ Игра - совместная с воспитателем, совместная со сверстниками (парная, в малой группе), индивидуальная 

✓ Ситуативный разговор 

✓ Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

✓ Рассказ  

✓ Чтение 

✓ Дидактическая игра 

✓ Экспериментирование 

✓ Наблюдение 

✓ Рассматривание 

✓ Поручение 

✓ Педагогическая ситуация, проблемная ситуация, ситуация морального выбора 

✓ Досуг 

«Физкультурный 
центр»

«Центр природы»

«Центр 
развивающих  игр»

«Игровая зона»

«Центр 
безопасности»

Центр по 
патриотическому 

воспитанию

«Центр 
изобразительной 

деятельности»

«Центр речевого 
развития»

«Центр 
музыкально-

театрализованной 
деятельности»
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✓ Игра-драматизация 

✓ Экскурсия 

✓ Упражнения и гимнастика 

В старшем дошкольном возрасте, 5-7 лет, выбор форм еще больше расширяется: 

✓ Спортивные состязания 

✓ Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

✓ Проектная деятельность 

✓ Задание и дежурство 

✓ Создание коллекций 

✓ Инсценировка 

✓ Концерт-импровизация 

✓ Сочинение загадок 

✓ Конструирование 

✓ Моделирование  

Построение всего образовательного процесса выстраивается вокруг одной центральной темы, что дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом – у дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей. 

Одной теме уделяется не менее одной недели, она находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах 

деятельности, объединение комплекс различных видов специфических детских деятельностей. 

Коррекционная работа учителя–логопеда. 

Цель коррекционно-развивающей работы: Формирование полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков 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. 
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Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи старших дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении, социальной адаптации. 

Взаимодействие детского сада 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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Изучение семьи

Наблюдение

Беседы (администрация, 
педагоги, специалисты)

Анкетирование 

Совместная деятельность 
детского сада и семьи

Совместные праздники 
и досуги

Выставки, конкурсы

Участие родителей в 
образовательных проектах

Информирование 
и обучение

Родительские 
собрания

Мастер-классы, 
семинары 

Личные беседы и 
консультации

Наглядная информация
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