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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Деятельность  Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 95 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

(далее - ГБДОУ) в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на обеспечение права семьи на получение 

помощи в воспитании детей дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического 

и психического здоровья, на развитие их индивидуальных способностей. 

Образовательная деятельность в ГБДОУ направлена на реализацию национальных 

образовательных инициатив, заложенных в нормативно-правовых документах. 

Образовательная программа государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 95 комбинированного вида Невского района 

Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. N 03-925 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28); 

 Санитарные правила и нормы "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

СанПиН 1.2.3685-21 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 N 2) 

 Устава ГБДОУ детского сада № 95 Невского района Санкт-Петербурга 
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Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели реализации 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Цель реализации ОПДО ГБДОУ № 95 создание оптимальных условий для развития 

воспитанников, обеспечивающих позитивную социализацию, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

 

№ Задачи, заложенные в ФГОС дошкольного образования 

1 обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия 

2 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

3 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального образования 

4 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

5 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

6 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности 

7 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

8 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

9 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

10 Тесное сотрудничество с семьями воспитанников через активные формы 

взаимодействия 

11 Повышение качества и доступности дошкольного образования для всех 

воспитанников с использованием дистанционных технологий 
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Принципы и подходы к формированию Программы  
 

№ Принципы, заложенные в ФГОС 

дошкольного образования 

1 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

5 сотрудничество Организации с семьей; 

6 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10 развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его 

возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее 

устойчивее его приобретать новые знания; 

11 признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода развития 

личности человека; 

12 гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих 

ценностей; 

13 системный подхода к организации образовательного процесса для достижения 

оптимального результата – развития личности воспитанника; вариативности 

образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и методов 

образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической поддержки 

каждого воспитанника; 

14 единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты 

национальных, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

15 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

16 комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

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. — 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ 

Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-

programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены 

основные положения:  

- Программы «Мир без опасности» (И. А. Лыкова). Целью программы является становление 

культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, расширение 

социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции». Ссылка на программу: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf 

- Программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова).  Целью программы является направленное 

и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. Ссылка на 

программу: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf 

- Программы по обучению дошкольников элементам грамоты «От звука к букве.» (Е. В. 

Колесникова). Целью программы является раскрытие основных направлений речевого 

развития детей 2–7 лет, создание благоприятных условий для формирования 

аналитикосинтетической активности как предпосылки к обучению грамоте, формирование 

теоретического мышления, интереса и способности к чтению, введение ребенка в мир слов, 

звуков через решение проблемнопоисковых задач, ознакомление с окружающим миром, 

игровую деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод проекта. Ссылка 

на программу: 

 https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_zvuka_k_bukve.pdf 

- Программы по Петербурговедению для малышей от 3 до 7 лет «Первые шаги».» (Г. Т. 

Алифанова). Целью программы является создание оптимальных условий для углублённого 

развития детей в знакомстве с родным городом. Ссылка на описание программы: 

https://opdo-fgosdo.ru/uploads/s/r/9/g/r9gnuvne2nej/file/llMalUrB.pdf?preview=1 

- Программы по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга 

«Город мой над Невой.» (И. А. Погаленко). Целью программы является воспитывать у детей 

интерес к истории и культуре родного города; формировать у них нравственные черты 

личности; через знакомство детей с произведениями архитектуры, театрального и 

изобразительного искусства, посвященных Санкт-Петербургу, развивать у детей творческие 

способности и навыки познавательной деятельности, а также навыки поведения, 

соответствующие представлению об «истинном петербуржце». Ссылка на описание 

программы: 
https://institutspb.ru/pdf/hearings/07-18_Pogalenko.pdf 
 

Программа содержит рабочую программу воспитания, которая является 

неотъемлемым её компонентом. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы представлены в Приложении. 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

 

В ГБДОУ функционируют 12 – возрастных групп  

Возрастная 

категория 

группы 

Группа 

раннего 

дошкольного 

возраста  

(2-3 года)  

Группа  

младшего  

дошкольного  

возраста 

(3-4 года) 

 

Группа  

среднего 

дошкольного 

возраста  

 (4-5 лет) 

Группа  

старшего 

дошкольного 

возраста   

(5-6 лет) 

Группа  

старшего 

дошкольного 

возраста   

(6-7 лет) 

Контингент 310 воспитанников 

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_zvuka_k_bukve.pdf
https://opdo-fgosdo.ru/uploads/s/r/9/g/r9gnuvne2nej/file/llMalUrB.pdf?preview=1
https://institutspb.ru/pdf/hearings/07-18_Pogalenko.pdf


7 
 

 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 

 В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования образовательного 

учреждения. 

 Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей (7.00-19.00) при пятидневной 

рабочей неделе. 

 Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах – с момента 

поступления до выпуска в школу (5 лет). 

 Численность воспитанников, обучающихся по основной образовательной программе 

дошкольного образования – 250 человека. 

 Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации ОП ДО с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

 

Климатические особенности.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

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

расписание организованных образовательных форм; 

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

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

представлены с позиции их учета в Программе. 

 

Ранний возраст 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций 

мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, который в свою 

очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды 

медленного накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций 

организма, и чередующиеся с ними так называемые критические периоды (скачки), когда на 

протяжении короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это время происходят 

резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей (2 года – формирование 

наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 года – период, 

когда особенно ясно выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй 

сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность, неравномерность в развитии 

ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в определённые 

сроки. В первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его 

состояния. Дети этого возраста легко заболевают, часто меняется их эмоциональное 

состояние, ребёнок легко утомляется. Существенной особенностью раннего детства 

являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-

психического развития детей (даже незначительные нарушения в состоянии здоровья 

малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая степень ориентировочных реакций 

на всё окружающее (это возрастная особенность стимулирует так называемые 

сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так 
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необходимые при проведении режимных процессов. Эмоциональная сфера оказывает 

большое влияние и на формирование познавательных способностей детей. В развитии детей 

раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому. 

Особенности развития Учет особенностей развития в 

Программе 

Особенности 

развития психических 

процессов 

Развитие наглядно-

действенного мышления, а к 

концу года – наглядно 

образного мышления 

Создание ситуаций. В которых 

дети «мыслят руками» 

Особенности 

физического развития 

Возрастание двигательных 

возможностей 

Слабый контроль движений 

Высокая утомляемость 

Подверженность инфекциям 

Чередование активных и низких 

нагрузок 

Чистота воздуха 

Контроль за правильным 

дыханием 

Особенности 

социально-

коммуникативного 

развития 

Развивается предметная 

деятельность, эмоциональное и 

деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого 

Импульсивность поведения, 

зависимость от ситуаций 

Начальные формы 

произвольного поведения 

Эмоциональное заражение 

состоянием сверстников 

Организация «делового» общения 

с ребенком в процессе 

предметной деятельности 

самообслуживания, игр 

Накопление эмоционально-

положительного опыта поведения 

Особенности 

развития игровой 

деятельности 

Разыгрывание простых 

сюжетов 

Игры «рядом». Не мешая друг 

другу 

Перенос событий детской жизни, 

сказок и мультфильмов в игру 

Особенности 

познавательного 

развития 

Становление сенсорного 

восприятия 

Активное чувственное познание 

мира 

Особенности 

речевого развития 

Развивается понимание речи, 

называние предметов, 

появляются вопросы, игра со 

словами 

Поддержка речевой активности 

Побуждение к выражению просьб 

и желаний в речи 

Особенности 

художественно-

эстетического 

развития 

Появление намерения 

изобразить предмет, рисование 

«головоногов» 

 

 

Дошкольный возраст 

Младшая группа (3-4 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
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предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 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 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством 

обращения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

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

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно 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. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 

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

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Особенности развития Учет особенностей развития 

в Программе 

Особенности 

развития 

психических 

процессов 

Непроизвольность внимания 

Непроизвольность памяти 

Наглядно-действенное 

мышление 

Воображение начинает 

развиваться 

Использование игровых и 

сюрпризных приемов для 

удержания внимания 

Использование многократного 

повторения информации 

Подбор привлекательного 

программного материала 

Преимущественное 

использование практических и 

наглядных методов обучения 

Использование предметов-

заместителей, игровых 

приемов 

Особенности 

физического 

развития 

Становление моторной 

координации 

Высокая потребность в 

движении 

Возможность освоения 

навыков самообслуживания 

Двигательная активность 

составляет не менее половины 

времени бодрствования 

Особенности Кризис 3 лет («Я сам!»), Поддержка самостоятельности 
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социально-

коммуникативного 

развития 

проявления упрямства, 

конфликтности 

Привязанность к близким 

Непроизвольность поведения, 

ситуативность поступков 

Стремится к коммуникации со 

сверстником, эмоционально 

реагирует на чувства 

детей 

Формирование доверия к 

воспитателю, «+» оценка 

Поддержка взрослыми 

положительных проявлений 

Поддержка эмоциональной 

отзывчивости 

Особенности 

развития игровой 

деятельности 

Использование игровых 

действий с игрушками и 

предметами-заместителями 

Стремление подражать 

другому ребенку, действовать 

рядом 

Высокая конфликтность из-за 

игрушек 

Основные игровые партнеры 

ребенка: воспитатель и 

игрушка 

Объединение детей в игровые 

пары к концу года 

Дублирование в игровой среде 

одинаковых игрушек 

Особенности 

познавательного 

развития 

Формирование основных 

сенсорных эталонов 

Связь представлений о мире с 

опытом ребенка 

Организация сенсорного 

воспитания 

Организация познавательного 

развития на основе 

непосредственного опыта 

Особенности 

речевого развития 

Интенсивное накопление 

словаря 

Овладение грамматическим 

строем речи 

Общение на основе предметов 

и игрушек ближайшего 

окружения 

Особенности 

художественно-

эстетического 

развития 

Неустойчивость замысла 

Освоение изображения формы 

предмета 

Процессуальность 

художественной деятельности 

Поддержка замыслов, 

придание смысла рисунку 

 

Средняя группа (4-5 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, 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 
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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 оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт 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. 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 со взрослым становится вне ситуативной. 

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. 

Особенности развития Учет особенностей развития 

в Программе 

Особенности 

развития 

психических 

процессов 

Повышается устойчивость 

внимания 

 

 

 

 

Становление произвольности  

памяти 

 

 

 

 

 

Преобладание наглядно-

образного мышления  

 

 

Сокращение игровых и 

сюрпризных приемов для 

удержания внимания 

Использование игр с 

правилами для развития 

внимания 

Может принят задачу на 

запоминание 

Использование многократного 

повторения информации, 

может запомнить 5-6 

предметов из 10 

Могут использовать схемы 

Преимущественное 

использование наглядных и 

практических методов 

обучения 
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Репродуктивность 

воображения, воссоздающего 

образы, становление 

продуктивного воображения 

Использование заданий на 

сочинение 

Использование стихов, 

рассказов, продуктивных 

видов деятельности 

Особенности 

физического 

развития 

Совершенствуется ловкость и 

координация движений 

 

 

Высокая потребность в 

движении 

Поддержка навыков 

самообслуживания 

Использование разнообразных 

упражнений 

Двигательная активность 

составляет не менее половины 

времени бодрствования 

Особенности 

социально-

коммуникативного 

развития 

Складываются представления о 

правилах поведения 

Проявляют инициативу 

(уборка игрушек выполнение 

трудовых обязанностей) 

 

Стремление к сотрудничеству 

со взрослыми 

Наличие интеллектуальных 

вопросов к взрослым 

Общение со сверстниками 

слито с разными видами 

деятельности 

Повышенная обидчивость 

 

Поддержка выполнения норм и 

правил поведения 

Поддержка и положительная 

оценка детских инициатив, 

создание ситуаций для их 

появления 

Организация совместных игр, 

выполнение трудовых 

поручений 

Организация 

интеллектуального общения 

Организация совместных игр, 

труда, продуктивной 

деятельности 

Демонстрация уважения со 

стороны взрослых 

Особенности 

развития игровой 

деятельности 

Называют роли, понимают 

условность принятых ролей 

Стремление играть со 

сверстниками 

Поддержка ролевой игры и 

обогащение игрового опыта 

Особенности 

познавательного 

развития 

Освоение системы сенсорных 

эталонов 

Становление произвольности 

наблюдения 

 

Организация сенсорного 

воспитания 

Организация познавательного 

развития на основе 

непосредственного опыта 

Особенности 

речевого развития 

Речь становится главным 

средством общения 

Интерес к рифмам 

Обозначение в речи сенсорных 

эталонов и признаков 

предметов 

Развитие связности речи, ее 

грамматического оформления 

Использование стихов, 

поддержка словотворчества 

Обогащение словаря за счет 

признаков предметов 

Особенности 

художественно-

эстетического 

развития 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на 

художественные образы 

Понимание образов 

Расширение замыслов 

Поддержка эмоциональной 

отзывчивости 

Поддержка замыслов, перенос 

освоенных техник в 

самостоятельную деятельность 
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изображения 

Освоение техник изображения  

детей 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 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 субординацией ролевого поведения. 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 схематические 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 разные 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 (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае 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. 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. 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 
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цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

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

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 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. 

Особенности развития Учет особенностей развития 

в Программе 

Особенности 

развития 

психических 

процессов 

Развивается устойчивость, 

произвольность, 

переключаемость внимания 

Развивается произвольность 

памяти 

Совершенствование наглядно-

образного мышления, 

способность рассуждать, 

устанавливать причины и 

следствия 

Развивается прогностическая 

функция мышления 

Развитие продуктивного 

воображения 

Сокращение игровых и 

сюрпризных приемов для 

удержания внимания 

Использование игр с 

правилами для развития 

внимания 

Использование многократного 

повторения информации, 

может запомнить 5-6 

предметов из 10 

Освоение схем, обобщений, 

классификации 

Использование разных 

методов обучения, 
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моделирования, логических 

задач 

Предвосхищение последствий 

событий и поступков 

Использование заданий на 

творческое воображение в 

разных видах деятельности 

Особенности 

физического 

развития 

Совершенствование крупной 

моторики 

Способность к освоению 

сложных движений 

Поддержка и создание условий 

для двигательной активности 

детей 

Особенности 

социально-

коммуникативного 

развития 

Становление саморегуляции 

поведения 

Осознавание правил поведения 

правилах поведения 

Способность к проявлению 

эмоциональной отзывчивости 

Снижение ситуативности 

общения 

Планирование и 

самоценивание трудовой 

деятельности 

Поддержка оценки своего 

поведения ребенком 

Поддержка выполнения норм и 

правил поведения (особенно 

малопривлекательных) 

Организация активного 

сопереживания и содействия 

Поддержка общения со 

взрослыми и сверстниками как 

самостоятельной деятельности 

Поддержка быстроты и 

качества выполнения трудовых 

поручений 

Особенности 

развития игровой 

деятельности 

Становление игрового замысла 

и его воплощение 

Совместность игры 

Появление лидеров 

Обогащение игрового опыта 

Поддержка совместных игр 

Особенности 

познавательного 

развития 

Совершенствование и 

ситематизация системы 

сенсорных эталонов 

Становление произвольности 

наблюдения 

Возможность приобретения 

представлений на основе слова 

Использование 

классификации, группировки 

Организация познавательного 

развития на основе 

непосредственного опыта 

Использование познавательной 

литературы для обогащения 

опыта детей 

Особенности 

речевого развития 

Речь становится главным 

средством общения 

Совершенствование всех 

сторон речи (связность, 

звуковая культура, 

грамматическое оформление) 

Использование обобщающих 

слов 

Разнообразие форм работы по 

развитию речи 

Поддержка игровых и деловых 

диалогов 

Работа над речевым этикетом 

Особенности 

художественно-

эстетического 

развития 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на 

художественные образы 

Понимание образов 

Использование произведений с 

понятными для детей 

чувствами, борьбой добра и 

зла 
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Широта и  осознанность 

замыслов изображения, 

активное рисование 

Освоение техник изображения  

Поддержка замыслов, перенос 

освоенных техник в 

самостоятельную деятельность 

детей 

Поддержка рисования 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 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, менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу непросто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 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 как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
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наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. 

Особенности развития Учет особенностей развития в 

Программе 

Особенности 

развития 

психических 

процессов 

Увеличивается устойчивость, 

произвольность (до 30 мин.), 

переключаемость внимания 

Увеличение объема памяти  

Совершенствование наглядно-

образного мышления, 

способность рассуждать, 

устанавливать причины и 

следствия, развитие элементов 

логического мышления  

Совершенствуется 

прогностическая функция 

мышления 

Развитие оригинальности, 

логичности и 

последовательности 

продуктивного воображения 

Привлекательность заданий для 

удержания внимания 

Использование игр с правилами 

для развития внимания 

Использование многократного 

повторения информации, для 

запоминания больших объемов 

информации 

Освоение схем, чертежей, 

лабиринтов для решения задач 

деятельности. Развитие 

обобщений, классификации, 

моделирования, логических задач 

Предвосхищение последствий 

событий и поступков 

Использование заданий на 

творческое воображение в разных 

видах деятельности 

Особенности 

физического 

развития 

Совершенствование крупной и 

мелкой моторики 

Поддержка самостоятельности в 

организации двигательной 

деятельности 

Создание условий для поддержки 

правильной осанки и развития 

мелкой моторики 

Особенности 

социально-

коммуникативного 

развития 

Совершенствование 

саморегуляции поведения 

Использование правил 

поведения  

Развитие способности 

оценивать свои поступки 

Глубина и разнообразие 

эмоций 

У детей складываются 

дружеские отношения, 

сотрудничество и конкуренция 

Дети переходят к личностному 

общению со взрослыми 

Планирование и 

самоценивание трудовой 

деятельности 

Поддержка оценки своего 

поведения ребенком 

Поддержка выполнения норм и 

правил поведения (особенно 

малопривлекательных) 

Поддержка общения со 

сверстниками как самостоятельной 

деятельности, организация 

сотрудничества, оценка 

достижений 

Организация разговоров «о жизни» 

Поддержка быстроты и качества 

выполнения трудовых поручений 
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Особенности 

развития игровой 

деятельности 

Усложнение содержания игры 

за счет отражения 

разнообразных событий 

Усложнение ролевого 

поведения 

Совместность игры 

Появление лидеров 

Обогащение игрового опыта 

Поддержка совместных игр 

Создание условий для 

режиссерских игр 

Особенности 

познавательного 

развития 

Целенаправленное 

использование системы 

сенсорных эталонов 

Становление произвольности 

наблюдения 

Возможность приобретения 

представлений на основе слова 

Использование классификации, 

группировки 

Организация познавательного 

развития на основе 

непосредственного опыта 

Использование познавательной 

литературы для обогащения опыта 

детей 

Особенности 

речевого развития 

Речь становится главным 

средством общения с разными 

людьми. 

Развитие умения задавать 

вопросы. 

Освоение элементов анализа 

языка. 

Использование речи для 

планирования и регуляции 

действий. 

Разнообразие форм работы по 

развитию речи 

Поддержка вопросительной 

активности детей 

Подготовка к освоению грамоты 

Использование заданий на речевое 

планирование 

Особенности 

художественно-

эстетического 

развития 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на 

художественные образы 

Понимание образов 

Широта и  осознанность 

замыслов изображения, 

активное рисование 

Освоение техник изображения, 

реалистичность изображений 

Овладение композицией 

Использование произведений с 

понятными для детей чувствами, 

борьбой добра и зла 

Поддержка замыслов, перенос 

освоенных техник в 

самостоятельную деятельность 

детей 

Поддержка рисования 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной Программы воспитанниками. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО, 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; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

поэтому педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка 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. 

Педагогическая диагностика проводится в начале, в конце и, при необходимости, в 

середине учебного года в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Результаты наблюдений заносятся в карту наблюдений 

детского развития. В конце учебного года составляется сводная таблица уровня усвоения 

программы воспитанниками для планирования образовательной работы с детьми на 

следующий учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы конкретизируют 

целевые ориентиры Стандарта к обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных возможностей детей и на основе 5 

образовательных областей, а также с учетом освоения детьми сюжетно-ролевой игры как 

ведущей культурной практики в дошкольном возрасте.  

Конкретизированные планируемые результаты освоения программы отражают 

возможные достижения детей в каждой возрастной группе, начиная с 3-го года жизни и 

выступают как основание индивидуализации образования воспитанников. Каждый 

планируемый результат может быть освоен ребенком на его индивидуальной ступени 

проявления: 

• Ступень совместного со взрослым действия 

• Ступень самостоятельного действия 

• Ступень творческого и инициативного действия. 
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Обязательная часть ОПДО ДОУ 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 года) 

• 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 

• Ребёнок 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 

• Ребёнок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек 

• Ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

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

• Ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им 

• Ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства 

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

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

Образовательная 

область 

Образовательные результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Ребенок проявляет доверие к воспитателю, вступает в 

общение и совместную деятельность 

• Дружелюбно относится к сверстникам осуществляет 

деятельность параллельно со сверстниками 

• Использует формы приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности 

• Проявляет эмоции в ответ на эмоциональное состояние 

сверстников и взрослых 

• Выполняет действия по самообслуживанию при небольшой 

помощи взрослого 

• Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания, в группе, на улице. 

• Соблюдает элементарные правила вежливости. 

• Выполняет простейшие поручения взрослого 

• Показывает на картинках опасные и безопасные ситуации 

 

Познавательное 

развитие 

• Ребенок проявляет интерес к действиям с предметами и 

ближайшему природному окружению 

• Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форме, цвете, величине) 

• Использует сенсорные способы познания 

• Вычленяет сенсорные признаки предметов и группирует их 

в соответствии с образцом 

Речевое развитие • Ребенок вступает в речевые контакты со взрослыми 

• Понимает речь на наглядной основе и без неё 

• Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?) 

• Использует предложения из 4 и более слов 
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• Начинает задавать вопросы сам. 

• Может рассказать: об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

• Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к 

сверстнику. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Ребенок проявляет интерес к рисованию и лепке 

• Эмоционально окликается на яркие контрастные цвета, 

узоры, нарядные игрушки 

• Начинает проявлять интерес к произведениям народного 

декоративно-прикладного искусства. 

• Создает простые изображения (головоноги, линии, штрихи), 

соотносит их с образами 

• Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию со звуками. 

Физическое развитие • Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям 

• Владеет основными движениями. 

• Использует освоенные движения в самостоятельной 

двигательной деятельности 

• Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр 

• Демонстрирует координацию движений 

• Соблюдает личную гигиену при небольшой помощи 

взрослого 

• Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, 

имеет хороший сон и аппетит. 

 

 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

• Ребенок овладевает основными культурными 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 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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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.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Образовательная 

область 

Образовательные результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Ребенок участвует в совместных действиях с воспитателем 

• В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говорящего взрослого 

• Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков, 

соблюдает правила элементарной вежливости 

• Использует формы приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности 

• Договаривается о совместных действиях со сверстниками, 

вступает в парное взаимодействие по поводу игрушек, 

игровых действий, выбирает роль в сюжетно-ролевой игре 

готов соблюдать элементарные правила в совместных играх 

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 

настроение в детском саду 

• Эмоционально откликается на ярко выраженное 

эмоциональное состояние близких взрослых и сверстников 

• В самообслуживании требуется небольшая помощь 

взрослых 

• Подражает трудовым действиям взрослых 

• Показывает на картинках способы безопасного и 

потенциально опасного использования предметов 

• Соблюдает правила организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. В случае проблемной ситуации 

обращается за помощью к взрослому 

• Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду и на улице; 

на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

• Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, 

возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления. 

• Называет членов своей семьи, их имена 

• Знает название родного города 

• Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель) 

Познавательное 

развитие 

• Ребенок проявляет интерес к себе, окружающему 

предметному и животному миру, природе, задает вопросы 

взрослым, наблюдает. 

• Включается в экспериментирование, организованное 

взрослыми 

• Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и 

владеет обследовательскими действиями (различение, 

формы, цвета, размера), сравнением по 1-2 признакам, 

группировкой по заданному признаку 
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Речевое развитие • Ребенок проявляет интерес к речевому общению со 

знакомыми взрослыми 

• Понимает обращенную речь и литературные тексты с 

опорой на наглядность и без нее 

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения 

• Использует простые распространенные предложения 

• Составляет рассказы из 3-4 предложений при помощи 

взрослого 

• Эмоционально - заинтересованно следит за развитием 

действия в сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, 

сопереживает персонажам 

• Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Ребенок эмоционально откликается на эстетические образы 

произведений искусства и окружающей действительности 

• Активно участвует в разных видах творческой деятельности 

на основе литературного текста (рисует, драматизирует и 

др.) 

• Узнает прослушанные литературные произведения на 

основе иллюстраций, знакомые музыкальные произведения 

• Создает изображения на основе простых форм, передает 

сходство с реальными предметами 

• Определяет характер музыки (веселая –грустная) 

• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм и 

передает их в движении 

• Поет в одном темпе со всеми  

Физическое развитие • Владеет основными движениями  

• Ребенок проявляет двигательную активность, интерес к 

совместным играм и физическим упражнениям. 

• Демонстрирует координацию движений, быстроту реакции 

• С интересом участвует в подвижных играх  

• Применяет навыки личной гигиены 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, соблюдения гигиены.  

 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

• Ребенок овладевает основными культурными 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 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности 
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• 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 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 

• 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.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Образовательная 

область 

Образовательные результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Вступает в общение и совместную деятельность со 

сверстниками в подгрупповой игре и продуктивной 

деятельности 

• Умеет соблюдать правила игры 

• Сохраняет преобладающее жизнерадостное, дружелюбное 

настроение в детском саду 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на ярко 

выраженное эмоциональное состояние близких взрослых и 

сверстников по примеру взрослых 

• Использует формы приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности по отношению к взрослым и сверстникам 

• Самостоятелен в самообслуживании 

• Участвует в совместном труде со взрослыми и 

сверстниками 

• Показывает на картинках способы безопасного и 

потенциально опасного поведения в быту, на улице, в 

природе, может привлечь внимание взрослых к опасным 

ситуациям 

• Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи 

• Может рассказать о своем городе 

• Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 

Родины. Знает некоторые военные профессии 

Познавательное 

развитие 

• Ребенок проявляет любознательность к окружающему миру, 

интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, задает поисковые вопросы 

• Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности   

• Включается в исследовательскую деятельность, 

организованную взрослыми 

• Проявляет наблюдательность, использует 

обследовательские и поисковые действия, сравнивает по 2-3 

признакам, использует группировку по разным признакам 

• Использует впечатления об окружающем мире в 

продуктивной деятельности и общении 

• Знает о признаках предмета, соответствии «больше - 

меньше», о временах года, свойства строительного 

материала 
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• Имеет представление о смене частей суток 

Речевое развитие • Ребенок проявляет активность в речевом общении, интерес 

к слушанию литературных текстов 

• Понимает литературные тексты на основе связи с 

собственным опытом. Знает народные сказки. 

• Использует в практике общения элементы описательной и 

объяснительной речи, рассказывает о событиях 

• Использует речь для организации деятельности, разрешения 

конфликтов 

• Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики 

• Проявляет словотворчество, интерес к языку 

• Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, может выучить небольшое стихотворение 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Ребенок эмоционально отзывается, сопереживает 

настроению художественного произведения близкого по 

тематике его опыту  

• Создает изображения, правильно используя материалы и 

инструменты; проявляет элементы творчества 

• Выражает свое отношение к событиям и героям 

литературных произведений, объясняет несложные мотивы 

поступков 

• Создает образы литературных и музыкальных произведений 

в процессе рисования иллюстраций, участия в 

театрализованных играх  

• Устанавливает связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа 

• Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов 

• Ритмично музицирует, проявляет интерес к импровизациям. 

Физическое развитие • Ребенок проявляет двигательную активность, владеет 

основными движениями. 

• Проявляет координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость 

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность 

• Способен самостоятельно играть в знакомые подвижные 

игры 

• Самостоятельно осуществляет процессы личной гигиены 

• Может охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослых в случае недомогания 

• Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, 

правильном питании, закаливании, гигиене. 

 

Целевые ориентиры в группах старшего дошкольного возраста (5- 7 лет) 

• Ребенок овладевает основными культурными 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 
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и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

• 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.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Образовательная 

область 

Образовательные результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Использует умения совместной деятельности со 

сверстниками в подгрупповых играх и продуктивной 

деятельности (принимает замысел, договаривается, 

соблюдает общие правила). 

• Сохраняет положительный настрой по отношению к 

окружающим, стремится к общению со сверстниками и 

взрослыми  

• Проявляет интерес к школе 

• Учитывает в деятельности и общении эмоциональное 

состояние окружающих людей  

• Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы 

о младших 

• Использует правила культуры общения, самостоятельно 

использует в общении вежливые слова, соблюдает правила 

поведения на улице и в детском саду 

• Самостоятелен в разных видах самообслуживания 

• Участвует в общем труде со взрослыми и сверстниками 

• Приводит примеры правильного поведения в потенциально 

опасных ситуациях, проявляет осторожность 

• Соблюдает правила поведения на улице, в общественных 

местах 

• Договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве, способен изменять стиль 

общения со взрослым и сверстником в зависимости от 

ситуации 

• Проявляет ответственность в трудовых поручениях, 

стремится радовать взрослых хорошими поступками 
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• Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества 

родителей, места работы, значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о 

своем городе, называет свою улицу 

• Имеет представление о Российской армии, войне, Дне 

победы. 

• Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, 

знает о Москве, о родном городе. 

Познавательное 

развитие 

• Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему 

миру, символам, знакам, моделям; задает поисковые 

вопросы 

• Организует и осуществляет поисково-исследовательскую 

деятельность; объясняет причины и следствия на основе 

своего опыта 

• Использует целенаправленное наблюдение за объектами, 

устанавливает изменения во времени, осуществляет 

сенсорный анализ, сравнивает по 4-6 основаниям, 

использует группировку по разным признакам 

• Проявляет широту кругозора, стремится поделиться 

впечатлениями. Задает вопросы взрослому, интересуется 

новым, активен в образовательной деятельности. В 

процессе экспериментирования даёт советы 

• Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-

завтра; сначала - потом) 

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года 

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон) 

• Имеет представление о планете Земля, многообразии стран 

и государств (европейские, африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии природы планеты 

• Имеет представления о составе чисел до десяти из двух 

меньших 

• Овладевает представлениями о закономерностях 

образования чисел числового ряда 

Речевое развитие • Ребенок проявляет активность в речевом общении, делится 

знаниями, задает вопросы 

• Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 

впечатлениями 

• Проявляет избирательное отношение к литературным 

произведениям разной тематики и жанра; понимает 

литературный текст 

• Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений 

• Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Поддерживает беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие/несогласие 

• Использует в практике общения краткие и 

распространенные высказывания, описательные и 

сюжетные монологи, объяснительную речь 
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• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические качества, 

эстетические характеристики 

• Грамматически правильно использует в речи слова и 

предложения 

• Использует речь для организации коллективного 

взаимодействия, разрешения конфликтов 

• Проявляет интерес к письменным формам речи 

• Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое 

стихотворение 

• Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Ребенок  эмоционально - эстетически отзывается на 

проявления прекрасного, имеет эстетические предпочтения 

• Понимает художественный образ, высказывает ассоциации 

• Использует освоенные техники для создания образов, 

отбирает средства выразительности 

• Использует художественную деятельность для создания 

атрибутов для игр, подарков родным, украшения интерьера 

• Творчески проявляет себя в сочинении сказок, загадок, 

театрально-игровой деятельности 

• Проявляет музыкальную эрудицию, имеет представления о 

жанрах музыки 

• Активен в музыкально-исполнительской деятельности, 

импровизациях 

Физическое развитие • В поведении ребенка проявляется потребность в 

двигательной деятельности, к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах 

• Проявляет выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость 

• Способен организовать подвижную игру 

• Владеет навыками личной гигиены, может определить 

состояние своего здоровья 

• Может оказать элементарную первую помощь себе и 

другим 

• Имеет представление о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

• Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. 

 

Формируемая часть ОПДО ДОУ 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (И. А. Лыковой) 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

2-3 года (ранний 

дошкольный возраст) 

Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, 

к народной игрушке и другим предметам декоративно-

прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера); 

понимает, что изображение отличается от реальных предметов; 
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охотно экспериментирует с художественными инструментами 

(карандаш, фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы 

зрительного и тактильного обследования предметов, что является 

основой для обогащения восприятия, формирования 

представлений об окружающем мире, развития эмоций и 

интереса к художественной деятельности. Может передавать 

свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепки, 

аппликации). Создает образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает форму и цвет доступными 

художественными способами; на основе ассоциаций 

устанавливает сходство между реальными предметами и их 

изображениями. С интересом рассматривает и обыгрывает 

образы и композиции 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным 

инструментам), мелкой пластике, книжной графике; владеет 

способами зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения восприятия; с увеличением занимается 

лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной 

деятельности взрослых. Может отображать свои представления и 

впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и 

в процессе художественного труда, детского дизайна. Создает 

узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет 

доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает 

созданные образы  

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и 

явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции 

простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое 

отношение к окружающему миру. В создаваемых образах 

передает доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых 

объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), уверенно владеет разными художественными техниками; 

начинает понимать «язык искусства». Выражает свои 

представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными 

средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и жанров искусства  

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

С увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, 
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социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-

ценностное отношение. Самостоятельно создает выразительные 

образы различных объектов и явлений окружающего мира на 

основе сформированных представлений о них, при этом 

старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное 

отношение. В разных видах изобразительной деятельности 

стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-

оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. Успешно, 

самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и 

различные изобразительно- выразительные средства (форма, 

линия, цвет, ритм, композиция) 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создаёт оригинальные образы и 

сюжетные  композиции различной тематики из близкого 

окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и 

природные явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а 

также на основе своего представления о «далеком» (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), 

«прошлом» и «будущем» (приключения). В творческих работах 

передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или весёлый человек, добрый или злой сказочный 

персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное 

отношение. Успешно реализует творческие замыслы, свободно 

сочетает разные виды художественно-продуктивной 

деятельности; уверенно использует освоенные художественные 

техники и выразительные средства как особый «язык искусства»; 

с интересом осваивает новые способы создания образа и 

изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно 

сотрудничает с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции. Интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; выражает свое отношение 

к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравятся, 

любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на 

арт-выставке.   

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «От звука к букве. Формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте» для детей дошкольного возраста (Е. В. Колесниковой) 
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Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

2-3 года (ранний 

дошкольный возраст) 

Имеет активный словарь 1000-2000 слов. Проявляет интерес к 

слушанию литературных произведений; желание повторять 

строчки знакомых стихотворений, сказок; интерес к 

рассматриванию иллюстраций; передает словом, действием 

содержание произведения (игры-забавы, стихотворения); 

отвечает на вопросы взрослого «кто это?», «что это?», «что 

делает?». Пользуется речью как средством общения со 

взрослыми, сверстниками. 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», 

«Ы», «И» изолированно, в словах и фразовой речи. Правильно и 

четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», 

«К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и 

фразовой речи. Может произвольно регулировать силу голоса 

(громко - тихо), темп (быстро - медленно) речи, речевое дыхание. 

Использует выразительные средства речи – темп и ритм, паузы, 

разнообразные интонации. Понимает значение терминов «звук» и 

«слово». Умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 

рисовать вертикальные, горизонтальные, округлые линии, 

штриховать несложные предметы. 

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в 

словах, во фразовой речи (если не произносит какие либо звуки, 

необходимо обратиться к логопеду). Различает короткие и 

длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие. Делит 

слова на слоги. Дифференцирует твердые и мягкие согласные, 

называет их изолированно. Определяет и называет первый звук в 

слове (без призвука гласного). Произвольно регулирует темп, 

силу голоса, речевое дыхание. Рисует вертикальные, 

горизонтальные и округлые линии, может штриховать несложные 

предметы. Выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Знает буквы русского алфавита. Пишет печатные буквы русского 

алфавита в клетке. Понимает и использует в речи термины 

«звук» и «буква». Определяет место звука в слове: в начале, в 

середине и в конце. Различает гласные, согласные, твердые и 

мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки. Пользуется 

графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, 

твердые согласные — синий квадрат, мягкие согласные — 

зеленый квадрат). Умеет записывать слова условными 

обозначениями, буквами. Соотносит звук и букву; пишет слова, 

предложения условными обозначениями, буквами. Определяет 

ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком; проводит звуковой анализ слов; читает слова, слоги, 

предложения, небольшие стихотворные тексты. Правильно 

пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; 

читает небольшие стихотворные тексты (2–4 строчки). 
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6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму. 

Ориентируется в звукобуквенной системе родного языка. 

Понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв, 

записывает слова, предложения печатными буквами. Разгадывает 

ребусы, кроссворды; читает слова, предложения, небольшие 

стихотворения, тексты, понимает прочитанный текст. 

Ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка). 

Рисует символические изображения предметов в тетради в 

линейку. Овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Мир без опасности» для детей 

дошкольного возраста (И. А. Лыковой) 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, о 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни и старается следовать им в своей деятельности. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), совершает процессы умывания и 

мытья рук при незначительной помощи взрослого. Пытается 

самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим 

внешним видом, владеет простейшими навыками поведения во 

время еды. Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях 

(держаться за перила лестницы при спуске и подъеме, не 

просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и при 

напоминании выполняет эти правила. Старается выполнять 

общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим 

поведением: соотносит свои действия с правилами игры. 

Бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает 

ветки, не пытается раздавить жуков, поймать бабочку, а 

стремится их рассмотреть на небольшом расстоянии, 

понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание 

заботиться об объектах живой природы (животных, птицах 

зимой). 

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может 

ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав 

некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, 

есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.). При 

напоминании следует элементарным правилам сохранения своего 

здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и 

ситуации могут быть опасны, и проявляет осторожность в 

обращении с ними. Знает, что нужно предупредить взрослого в 
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случае травмы или недомогания; может охарактеризовать свое 

самочувствие (болит голова, болит живот, тошнит). Выполняет 

основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает 

внимание на неопрятность в одежде), часть из них — 

самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых. 

Обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-

половым нормативам. Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, пытается выстраивать взаимодействие (пока с 

разной степенью успешности). Проявляет доброжелательность по 

отношению к сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на 

радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Старается соотносить свои поступки с общепринятыми 

правилами, делает замечания сверстнику и взрослому при 

нарушении правил. Умеет устанавливать простейшие причинно-

следственные связи (когда на улице мороз, вода в луже замерзает, 

а когда тепло – лед тает; осенью птицы улетают в теплые края 

потому, что им нечем питаться; растению для жизни нужны свет, 

вода, земля и т.п.). Бережно относится к животным и растениям, 

проявляет желание помочь птицам зимой, покормить животное в 

уголке природы детского сада, полить растение. Знает некоторые 

правила поведения в природе, старается не топтать растения; 

знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые 

растения, начинает осознавать, что от его действий могут 

зависеть другие живые существа, приобретает самые первые 

навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что 

нужно вовремя закрывать кран с водой, не бросает мусор на 

землю и т.п.  

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения 

(дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в 

природе); знает и старается соблюдать основные правила личной 

безопасности. Имеет представления о здоровом образе жизни, 

может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым 

(делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, 

посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность 

жизни и здоровья. Самостоятельно и правильно выполняет 

основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, старается 

быть опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и 

раздевается, имеет представление о том, как связаны гигиена и 

здоровье человека. Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, 

знает, что сначала нужно узнать о них, а затем уже начинать 

пользоваться. Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

болезни, травмы или недомогания; может охарактеризовать свое 

самочувствие. Может оценить в соответствии с общепринятыми 

правилами свои поступки и поступки окружающих людей (детей 

и взрослых), отрицательно относится к нарушению 

общепринятых норм и правил поведения. Чувствует переживания 
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близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь. Умеет 

договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, 

стремится конструктивно и комфортно (с помощью речи) решать 

спорные ситуации. Умеет объяснять простейшие причинно-

следственные связи, пытается рассуждать о последствиях при 

изменении тех или иных условий. Проявляет любознательность, 

познавательную активность, которая выражается в совершении 

множества пробных действий, интересе к экспериментированию, 

в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?». Стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные 

способы преодоления затруднения. Обнаруживает достаточный 

уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам; бережно 

относится к животным и растениям, проявляет желание 

участвовать в природоохранной деятельности (помочь птицам 

зимой, посадить растения, полить растение, покормить животное 

и т.п.), во время прогулок на территории детского сада любуется 

цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать 

звуки природы. Применяет на практике некоторые навыки 

экологически безопасного поведения и ресурсосбережения, знает 

о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов. 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Имеет представления о разных видах безопасности: витальной 

(жизни и здоровья человека), социальной, экологической, 

дорожной, пожарной, информационной; получил начальные 

представления о безопасности личности, общества и государства; 

имеет первичные представления об обществе, о государстве и 

принадлежности к нему. Способен управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Старается вести себя дома, в детском саду, в 

общественных местах, на улице, в природе, во время прогулок и 

путешествий в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и 

потребностями. Активно общается со сверстниками и взрослыми; 

может оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы 

и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению 

или к результатам деятельности. Может рассуждать о 

безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 

некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о 
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полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время 

болезни. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; владеет основными культурно-

гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит 

за чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет правила культуры 

еды. Обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-

половым нормативам. Понимает, как нужно вести себя в опасных 

ситуациях, и при напоминании выполняет эти правила. Знаком со 

способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь 

внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 

элементарную помощь себе и другому. Интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает 

различные средства получения информации (в т.ч. Интернет, 

телевидение и т.п.), пытается их использовать. Способен 

самостоятельно , чистит зубы, поласкает рот после еды, моет 

уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, 

следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и 

раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); 

выполняет правила культуры еды. Обнаруживает достаточный 

уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам; • понимает, 

как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. Знаком со способами обращения за 

помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона вызова 

экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в 

случае травмы или недомогания; оказывает элементарную 

помощь себе и другому. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (в природе, мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции 

при «открытии» новых знаний; знает различные средства 

получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), 

пытается их использовать. Способен самостоятельно действовать 

(в различных видах детской деятельности, в повседневной 

жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим; адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения; способен изменять стиль общения со 
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взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Имеет 

представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры 

приспособления животных и растений к среде обитания, может 

объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 

проявляет к ним бережное отношение; понимает и может 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от 

действий человека и от его личных действий (например, 

проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

2-3 года (ранний 

дошкольный возраст) 

Узнаёт знакомые мелодии и различать высоту звуков высокий — 

низкий. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. Замечает изменения в звучании тихо — громко. Двигается 

в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. Подпевает знакомую мелодию с 

сопровождением. Различает и называет музыкальные 

инструменты. 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Слушает музыкальное произведение до конца, узнаёт знакомые 

песни, различает звуки по высоте в пределах октавы. Поёт, не 

отставая и не опережая. Различает и называет детские 

музыкальные инструменты металлофон. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии, пытается выразительно передавать игровые и 

сказочные образы.  

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его 

характер; выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

Узнаёт песни по мелодии. Различает звуки по высоте в пределах 

сексты-септимы. Внимательно слушает музыкальное 

произведение, чувствует его характер; выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. Узнаёт песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте в пределах сексты -септимы. 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Различает жанры музыкальных произведений марш, танец, песня; 

звучание музыкальных инструментов фортепиано, скрипка. 

Различает высокие и низкие звуки в пределах квинты. Поёт без 

напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. Ритмично двигается 
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в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. Играть мелодии на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. Различает части 

музыкального произведения. Внимательно слушает музыку, 

эмоционально откликается на выраженные в ней чувства и 

настроения. Определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения в целом и его частей; выделяет 

отдельные средства выразительности. Слушает в музыке 

изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнаёт характерные образы. Выражает свои впечатления от 

музыки в движениях и рисунках. Поёт несложные песни в 

удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию. Сохраняет правильное положение 

корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. Поёт индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без. Выразительно и ритмично 

двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передаёт несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинает движение после 

музыкального вступления; активно участвует в выполнении 

творческих заданий. Самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Первые шаги» Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет (Г. Т. Алифанова) 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

2-3 года (ранний 

дошкольный возраст) 

Знает имена близких людей. Умеет ориентироваться (в группе, на 

площадке). Имеет представление о разных видах домов и 

транспорте. Имеет представление о труде взрослых (в детском 

саду, в поликлинике)  
3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Ориентируется в названиях некоторых памятников архитектуры, 

узнаёт их на иллюстрациях. Умеет ориентироваться (в группе, в 

детском саду, на улице), имеет представление о разных видах 

домов и транспорте. Испытывает уважение к жителям родного 

города: бабушкам, дедушкам, которые отстояли его в трудные 

военные годы. 

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Знаком с мимическим выражением чувств. Знаком с чертами 

характера. Умеет сочувствовать, сопереживать. Владеет 

культурой общения. Имеет представления о жизни улицы (связи, 

транспорт, профессии). Знаком с центральной частью города, 

районом (география, история, памятники). Знает значение разных 
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профессий и профессий родителей. Проявляет заботу о родном 

городе и его жителях. 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Свободно ориентируется в названиях памятников архитектуры. 

Узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры. 

Знать основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города. Знает фамилии людей, которые 

прославили наш город. 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры. 

Узнаёт на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры. 

Знает основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города. Знает фамилии людей, которые 

прославили наш город. Знает названия элементов архитектуры. 

Находит сходства и различия в памятниках архитектуры. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по ОПДО ДОУ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание обязательной части Программы выстроено на основе программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», рекомендованная Федеральным 

институтом развития образования РФ. Ссылка на программу: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-

shkoly 

При проектировании ОПДО ДОУ формируемой участниками образовательных 

отношений использованы основные положения программ и образовательных 

технологий: 

- Программы «Мир без опасности» (И. А. Лыкова) - 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf 

- Программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) –  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf 

- Программы по обучению дошкольников элементам грамоты «От звука к букве.» (Е. В. 

Колесникова) – 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_zvuka_k_bukve.pdf 

- Программы по Петербурговедению для малышей от 3 до 7 лет «Первые шаги».» (Г. Т. 

Алифанова) -   
https://opdo-fgosdo.ru/uploads/s/r/9/g/r9gnuvne2nej/file/llMalUrB.pdf?preview=1 

- Программы по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга 

«Город мой над Невой.» (И. А. Погаленко) – 
https://institutspb.ru/pdf/hearings/07-18_Pogalenko.pdf 

 

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

программы. 

 

Весь воспитательно-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 

общеобразовательной 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, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_zvuka_k_bukve.pdf
https://opdo-fgosdo.ru/uploads/s/r/9/g/r9gnuvne2nej/file/llMalUrB.pdf?preview=1
https://institutspb.ru/pdf/hearings/07-18_Pogalenko.pdf
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Организованная образовательная деятельность: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 
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Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ: 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

• экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  
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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 (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Распределение разных видов образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика образовательных потребностей и интересов. 

 

Непрерывная  организованная образовательная деятельность 

Образовательная область Количество в неделю 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическое развитие  3 3 3 3 3 

Познавательное развитие 1 2 2 2 3 

Речевое развитие 2 1 1 2 2 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка рисование, лепка)  

4 4 4 5 5 

Социально-коммуникативное 

развитие 

В режимных моментах совместной образовательной деятельности 

ИТОГО: 10 10 10 12 13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Бодрящая гимнастика 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 

Трудовые поручения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа 

Игры, игровые упражнения, беседы, 

проблемные ситуации 

Ежедневно, с учетом развития каждого ребенка 
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 Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50 % общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность. 

 В середине непрерывной  организованной образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутки.  

 Перерывы между периодами непрерывной организованной образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

 Для детей  раннего возраста от 2 до 3 лет допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (8-10 

минут) 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день 

 

Двигательный  режим  детей   

Режимные моменты 
Группа раннего 

возраста 
младшая группа 

Средняя          

группа 
Старшая  группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 

общеразвивающ

их упражнений 

3. Физкультурные занятия  

в  зале 

2 раза в неделю 

  10 мин. (подгр.) 

3 раза в неделю по 

15 мин. 

3 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 

25 мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

4. Физкультурное занятие  

на прогулке 

— — — 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во 

время занятий 

1-2 мин 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 



46  

7. Прогулка  30-40 мин 1ч 1ч 1,5— 2ч 1,5— 2ч 

8. Гимнастика после сна 5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

9. Самостоятельная 

двигательная 

активность, подвижные 

игры вечером 

5— 10 мин ежедневно, 

индивидуально 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

10. Физкультурный досуг 

 

— 1 раз в неделю  

20 мин. 

1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю  

40 мин. 

11. Спортивные 

упражнения, игры   

 

— 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на физкультурном 

занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

12. Спортивный  праздник — — 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 
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Системы по укреплению здоровья детей и формированию культуры  

здорового образа жизни. 

 

Здоровьесберегающеее образовательное пространство ДОУ строится с опорой на 

следующие принципы: 

 решения образовательных задач с учетом состояния здоровья и с целью его 

сохранения; 

 соблюдения паритета образованности и здоровья детей; 

 ориентации образовательного процесса на сотрудничество педагогов и семей 

воспитанников; 

 сочетания умственной и двигательной активности на основе мониторинга 

образовательных потребностей, уровня образованности и состояния здоровья детей; 

 дифференцированного подхода к осуществлению образовательного процесса в 

зависимости от состояния здоровья и уровня образованности; 

 проектирования образовательных технологий на основе системного пользования 

доступными педагогу средствами сохранения здоровья воспитанников. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Формы работы Виды работы 

Двигательный режим в 

течение дня 

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия в зале и на прогулке 

 физкультминутки во время занятий 

 музыкальные занятия 

 прогулка 

 прогулка за пределы участка 

 гимнастика после сна 

 физкультурный досуг 

 спортивные упражнения, игры 

 спортивный праздник 

 каникулы 

Организация 

рационального 

питания: 

 

 выполнение режима питания; 

 ежедневное соблюдение норм потребления 

продуктов; 

 гигиена приема пищи; 

 правильность расстановки мебели; 

 соблюдение питьевого режима; 

 индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи. 

Оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия: 

 закаливание (солнце, воздух, вода) 

 лечебные мероприятия (кварцевание, употребление 

лука и чеснока; игры, которые лечат) 

 профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 

 игры - тренинги  на  подавление  отрицательных  

эмоций  

 коррекция поведения 

 пропаганда ЗОЖ: наглядно-печатная информация; 

 курс лекций и бесед для родителей. 

Создание условий для 

двигательной 

 оборудование зала (спортинвентарь) 

 спортивные уголки в группах 

 наличие прогулочных площадок 
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деятельности:  одежда, не стесняющая движение 

 игрушки  и пособия, побуждающие ребенка к 

движению; 

 знание правил игры; - картотека игр; 

 атрибуты; 

 знание воспитателями комплексов гимнастики; 

 наличие места для гимнастики после сна; 

 наличие массажных дорожек 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ: 

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, 

сказкотерапия, песочная арт-

терапия 

ИКТ технологии Развитие наглядно-образного 

мышления, повышение 

мотивации к обучению, 

формирование адекватного 

отношения к 

информационным 

достижениям общества 

Показ презентаций, 

обучающих 

видеоматериалов, 

мультфильмов, 

прослушивание аудио-

файлов 

Дистанционные 

технологии 

Повышение эффективности 

образовательного процесса и 

педагогической компетенции 

родителей воспитанников 

Интернет-консультации, 

видео-конференции, видео-

мастер-классы,  
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Организация обучения с применением дистанционных технологий. 

 

Обучение с применением дистанционных технологий – это образование на 

расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникационных ресурсов, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению учебного материала. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Наличие мотивации у родителей и детей к получению знаний и навыков. Роль 

взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать ребёнка в получении 

знаний. 

2. Ответственность родителей за правильную организацию детской деятельности, т. 

к. ребёнок не имеет необходимых навыков самостоятельности, самоорганизации 

и усидчивости. 

Обучение с применением дистанционных технологий организуется с часто 

болеющими детьми, с детьми отсутствующими по семейным обстоятельствам, при 

введении в ДОУ карантинных мероприятий и в др. ситуациях. Дистанционное обучение 

заключается в том, что детям и родителям в доступной форме предлагается учебный 

материал посредством Интернет-ресурсов, и, находясь дома, они вместе изучают и 

выполняют творческие задания педагогов.  

Для этого используются следующие информационно-коммуникационные ресурсы:  

- страницы педагогов на официальном сайте ГБДОУ:  

www.95.dou.spb.ru;  

- сайты педагогов в социальной сети педагогических работников nsportal: 

www.nsportal.ru; 

- группа в социальной сети ВКонтакте «ГБДОУ детский сад № 95 Невского района 

Санкт-Петербурга»:  

https://vk.com/club138105924; 

и др. 

Дистанционные технологии позволяют родителям, при помощи педагогов, 

эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и 

родителей становится более интересным и насыщенным, дети не скучают, получают 

больше внимания и общения, а родителя лучше узнают своих детей: их интересы , 

потребности, желания и способности. 

Занятия с использованием электронных устройств должны строго 

регламентироваться как по длительности, так и по их количеству в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Дистанционное обучение не должно рассматриваться 

только как многочасовое включение ребёнка в онлайн-работу и необходимо чередовать 

разные виды детской деятельности. 

 

 

 

 

http://www.95.dou.spb.ru/
http://www.nsportal.ru/
https://vk.com/club138105924
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2.3. Направление работы с детьми по психолого-педагогической поддержке и 

сопровождению воспитанников 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь 

в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Цель работы 

педагога-

психолога 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие 

их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Основными 

задачами 

оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

сохранять психологическое здоровье детей 

диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы 

для выявления воспитанников испытывающих трудности в освоении 

ОПДО ДОУ 

разработать и реализовать индивидуальные и групповые 

психокоррекционные программы 

организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

разработать и реализовать программы просветительской работы; 

повышать психолого-педагогическую культуру взрослых 

организовать психологическое сопровождение детей в период 

адаптации 

организовать психологическое сопровождение детей подготовительной 

к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития 

участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Работа с воспитанниками: 

 помощь детям в адаптации в детском саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика игровой деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия), 

ведение КИР. 

Работа с родителями:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 подготовка и проведение медико-педагогического консилиума; 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 
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 повышение психологической компетенции педагогов. 

Психопрофилактическая работа: 

 помощь детям в преодоление стресса поступления в детский сад и 

создание условий для успешной адаптации в нем; 

 создание условий для полноценного психического развития ребенка. 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование у детей, родителей и педагогов понятие значимости 

сохранения психического и физического здоровья семьи. 

 Психодиагностическая работа:              

 психолого-педагогическое изучение личности ребенка с целью 

определения хода его психического развития, соответствия 

возрастным особенностям; 

 диагностика коммуникативной сферы ребенка, выявление причин 

нарушения общения; 

 диагностика педагогического коллектива; 

 диагностика школьной готовности. 
 Развивающая и сопровождающая работа:  

 активное воздействие на развитие личности и индивидуальности 

ребенка; 

 повышение продуктивности протекания психических процессов. 

 Консультативная работа:  

 повышение психологической компетентности педагогов, родителей, 

администрации. 

 

Система работы учителя-логопеда 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая работа организуется с целью оказания своевременной помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ОПДО ДОУ, с нарушениями речи. Система 

логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-педагогического подхода, 

исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми 

составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, познавательной, творческой и 

коммуникативной (по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание коррекционно-педагогического сопровождения образовательного 

процесса  

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

раннее выявление детей, имеющих нарушения в речевом развитии; 

организация консультативной помощи педагогам Учреждения по 

проблемам развития речи; методическая помощь; 

сотрудничество с родителями (законными представителями) при решении 

проблем, связанных с нарушением речевого развития детей; 

консультативная помощь. 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Диагностическое: выявление проблем речевого развития у детей групп 

общеразвивающей направленности по запросу педагогов (воспитателей) 

или родителей (законных представителей);  

Организация и проведение психолого-педагогических консилиумов по 

запросу педагогов (воспитателей) или родителей (законных 

представителей) 
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 Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

дошкольного возраста. 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих 

речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 

консультаций. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

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. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Психолого-

педагогические условия 

Роль педагога 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (игра, рисунок, движение и 

т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

 

 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 

 

 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. 

 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. 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

 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 

 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. 

Создание условий для 

развития проектной 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к 
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деятельности 

 

 

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; 

 помогать  детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

 

 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 события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Создание условий для 

физического развития 

 

 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. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в ДОУ 

 

Содержание культурных практик ребенка соответствует Содержательному разделу 

примерной образовательной программе дошкольного образования, что обеспечивает 

целостность образовательного процесса в детском саду (в соответствии с п.2.12. ФГОС 

ДО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155). 

Под «культурными практиками» в Программе понимаются обычные для 

ребенка (привычные, повседневные) способы деятельности, а также апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов в процессе 

взаимодействия со взрослыми.  Практика ребёнка становится культурной, когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное 

качество любой формы деятельности). [Крылова Н.Б. Развитие культурологического 

подхода в современной педагогике // Личность в социокультурном измерении: история и 

современность» – М.: «Индрик», 2007]. Соответственно, это инициируемая взрослыми 

исследовательская, творческая и социальная активность детей, которая организуется в 

режимных моментах, основанная на поддержке детских инициатив и интересов. Процесс 

овладения культурными практиками – это процесс приобретения универсальных 

культурных умений при партнерском взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде. 

 

 

Образовательная 

область 
Виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуации накопления культурного опыта общения и 

взаимодействия; сюжетно-ролевая и режиссерская игра; труд 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорные и интеллектуальные игры, упражнения; 

экспериментирование и исследовательская деятельность 

Речевое развитие 

Ситуации общения (речевая практика), индивидуальное общение с 

ребенком; сопровождение речью (комментирование) своих 

действий; рассматривание сюжетных и тематических картин, 

иллюстраций  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская, использование нетрадиционных техник и 

материалов, экспериментирование, музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия), ежедневное чтение; 

экскурсии; выставки 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика; подвижные игры; игры с мячом, лентами, 

обручами и др.; физкультурные досуги и праздники, День здоровья 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ГБДОУ 

Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического принципа 

построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику ГБДОУ. 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг Выставки 

Сентябрь «День 

знаний 

    

Октябрь  «Осеннее 

настроение» 

«Международн

ый день 

пожилых 

людей» 

 «Осень – 

чудная пора!» 

Ноябрь  «День 

матери» 

 «День 

толерантности» 

  

Декабрь  «Новый 

год» 

   «Новогодняя 

игрушка» 

Январь  «Зимушка 

зима» 

«Снятие 

блокады» 

«Рождественск

ие встречи» 

Выступление 

хора 

«Росинка» 

«Блокадный 

Ленинград» 

Февраль  

«23февраля» 

  «Масленица, 

весна 

пришла!» 

 

Март «8 марта»    «Наши мамы!» 

Апрель  «Международ

ный День 

смеха»  

«День 

космонавтики» 

«Международ

ный день 

птиц» 

 

Май «Проводы в 

школу» 

 «День Победы» «Город, в 

котором мы 

живешь» 

«Мы помним! 

Мы храним!» 

Июнь   «День России» «День защиты 

детей» 

 

Июль  «День семьи»  «Быстрее, 

выше, 

сильнее!» 

 

Август  «Прощание с 

летом» 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также 

об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 

Способы Роль педагога 

обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям 

поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

 создание условий для свободного выбора детьми вида 

деятельности, а также выбора участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, творческой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. 

д.); 

 установление правил взаимодействия в разных 

ситуациях: 

 воспитание позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, 
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позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе 

сверстников; 

построение вариативного 

развивающего 

образования, (зона 

ближайшего развития 

каждого ребенка) 

 обучение ребенка культурным средствам 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностному, физическому и 

художественно - эстетическому развитию детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, 

вовлечение их в образовательную деятельность, в том 

числе через совместную реализацию 

образовательных проектов на основе выявления 

потребностей семьи и поддержки ее образовательных 

инициатив. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 

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

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 

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. 



59  

 

Направления работы с семьей 

Направления работы Цель работы Форма работы 

Информационно-

аналитическое 

 

изучение семьи, выяснение 

образовательных 

потребностей родителей 

для согласования 

воспитательных 

воздействий на ребенка. 

 анкетирование 

родителей и педагогов;   

 наблюдение; 

 индивидуальные 

беседы; 

 телефон доверия 

Познавательное 

 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

 организация - 

родительских собраний;   

 консультаций 

специалистов;  

 открытых занятий;  

 дней открытых дверей; 

мастер-классов; 

 семинаров, тренингов,  

 проведение бесед, 

 работа с родительскими 

комитетами,  

 совместная проектная 

деятельность. 

Наглядно-

информационное 

 

пропаганда и 

популяризация российского 

дошкольного образования. 

 

 оформление 

родительских уголков, 

папок-передвижек,  

 сайта ГБДОУ,  

 создание фотомонтажей, 

стенных газет. 

Досуговое 

 

вовлечение родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс; 

создание активной 

развивающей среды, 

обеспечивающей единые 

подходы к развитию 

личности в семье и детском 

коллективе. 

 оформление выставок 

работ,  

 организация 

субботников, 

праздников, досугов. 
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Содержание  работы с семьями воспитанников по образовательным областям. 

 

Цели  Формы работы 

Социально-коммуникативное развитие 

- объяснять родителям значение экологического 

воспитания детей; 

- знакомить родителей с правилами создания 

безопасных условий пребывания детей дома и на 

улице; 

- разъяснять родителям значение семейного 

воспитания; 

- знакомить родителей с возможностью трудового 

воспитания детей, необходимостью привития им 

навыков самообслуживания; 

- разъяснять родителям значение игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию детей; 

- рекомендовать родителям литературу для 

совместного чтения, художественные и 

мультипликационные фильмы для просмотра; 

- организовывать совместные с родителями акции по 

благоустройству территории детского сада.    

- размещение статей на 

различные темы на 

информационных стендах и на 

сайте ДОУ; 

- оформление ширм и стенгазет; 

- Дни добрых дел; 

- организация субботников; 

- проведение родительских 

собраний; 

- проведение игровых тренингов 

и мастер-классов; 

- оформление библиотеки для 

родителей. 

Речевое развитие 

- информировать родителей о ценности общения с 

ребенком посредством совместных игр, походов, 

экскурсий, чтения и др.; 

- рекомендовать родителям художественную 

литературу для чтения детям в соответствии с 

возрастом;  

- знакомить родителей с возрастными особенностями 

речевого развития детей; 

- приобщать родителей к участию в организации 

конкурсов и викторин литературного содержания; 

- привлекать родителей к посещению библиотеки 

вместе с детьми. 

- размещение статей по речевому 

развитию детей на 

информационных стендах и на 

сайте ДОУ, ширмах, в папках 

передвижках; 

- проведение консультаций 

учителем-логопедом; 

- индивидуальные беседы с 

родителями; 

- организация мероприятий 

литературного содержания. 

Познавательное развитие 

- знакомить родителей с методами развития у детей 

познавательного интереса; 

- обращать внимание родителей на необходимость 

совместных с детьми наблюдений, исследований, 

экспериментов, чтений познавательной литературы, 

просмотра детских научных фильмов; 

- информировать родителей о пользе совместных 

прогулок, экскурсий, посещений музеев; 

- привлекать родителей к проектной, 

исследовательской и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома. 

- размещение статей на 

различные темы на 

информационных стендах и на 

сайте ДОУ; 

- оформление ширм и стенгазет; 

- проведение консультаций и 

индивидуальных бесед; 

- организация совместных 

проектов, конкурсов, викторин; 

- семейные фотовыставки; 

- выставки детских поделок, 

выполненных в детском саду и 

дома.  

Художественно-эстетическое развитие 

- знакомить родителей со значимостью раннего 

развития творческих способностей детей; 

- поддерживать стремление родителей развивать 

- размещение информации на 

стендах и на сайте ДОУ; 

- оформление ширм и стенгазет; 
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художественную детскую деятельность; 

- информировать родителей о положительном 

влиянии музыки на развитие детей; 

- привлекать родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми в детском саду и дома. 

- организация праздников, 

развлечений, конкурсов; 

- творческие выставки 

совместных работ; 

- проведение мастер-классов, 

тренингов. 

Физическое развитие 

- оказывать помощь родителям в сохранении и 

укреплении  здоровья детей; 

- разъяснять родителям о влиянии семейного образа 

жизни на здоровье ребенка; 

- информировать родителей о необходимости 

создания условий для полноценного физического 

развития ребенка; 

- знакомить родителей с условиями ДОУ для 

физического развития воспитанников, с 

оздоровительными мероприятиями, проводимых в 

ДОУ; 

- информировать родителей о задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах. 

- размещение информации на 

стендах и на сайте ДОУ; 

- оформление ширм и стенгазет; 

- организация совместных 

спортивных праздников; 

- проведение консультаций и 

индивидуальных бесед.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть Программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа гарантирует создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе 

 



62  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая 

предметно-пространственная среда в ГБДОУ обеспечивает реализацию Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ГБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

обучающихся дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: 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 должна быть: 

 

Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

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

возможностей детей; 

Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

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

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

Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
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 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Педагогическая деятельность в ГБДОУ осуществляется 

высококвалифицированными кадрами с учетом тенденций модернизации российского 

образования. Должностной состав и количество работников в ГБДОУ, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, 

особенностями развития обучающихся и штатным расписанием. Образовательную 

деятельность по Программе обеспечивают: воспитатели, педагоги-психологи, 

музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, младшие воспитатели, 

помощники воспитателей. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность   достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2.  выполнение Организацией 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 Организации; 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

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

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации Программы ГБДОУ осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ГБДОУ, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Норматив затрат на реализацию Программы гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

Программе, необходимый для реализации Программы, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

– расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

Финансовое обеспечение реализации Программы, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом нормативов, определяемых 

органами государственной власти, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим пребывания ребенка в ДОУ – это рациональное и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие психофизическим особенностям детей. 

- Организация образовательного процесса в ГБДОУ № 95 и пребывание детей на 

протяжении всего дня (12 часов) предусмотрены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28), а также 

Санитарными правилами и нормами "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" СанПиН 1.2.3685-21 (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2). 
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Режимы пребывания детей в ДОУ составлены под контролем медицинских 

работников и учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние 

здоровья, специфику организации образовательной, оздоровительной и коррекционной 

работы в группах. 

В Программе приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 

середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон. 

Образовательная нагрузка в группах определяется на основании действующих 

СанПиН, однако, учитывая специфику учреждения, физкультурные занятия на улице 

проводятся в теплое время года и при наличии допуска врача. 

Объём недельной образовательной нагрузки (непрерывная образовательная деятельность) 

 

Возраст Длительность 

НОД 

Мак. 

допустимый 

объём НОД в 

первой 

половине дня 

(час/кол-во) 

Мак.допустим

ый объём НОД 

во второй 

половине дня 

(час/ кол-во) 

Всего кол-

во  НОД 

в день (час/ 

кол-во) 

Всего кол-во 

НОД 

в неделю (час/ 

кол-во) 

2 – 3 года 

ранний возраст 

8-10мин./0,2ч. 0,2ч./1 0,2ч./1 0,4ч./2 2ч./10 

3-4 года 

младший возраст 

15мин./0,25ч. 0,5ч./2 0,25ч./1 0,75ч./3 2,5ч./10 

4-5 лет 

средний возраст 

20мин./0,3ч. 0,6ч./2 0,3ч./1 0,9 ч./3 3ч./10 

5-6 лет 

старший возраст 

25мин./0,4ч. 0,8ч./2 0,4ч./1 1,2ч./3 4,8ч./12 

6-7 (8) лет 

подготовительный 

возраст 

30мин./0,5ч. 1,5ч./3 0,5ч./1 2ч./4 6,5ч./13 

 
 

Режим дня и распорядок 

 

Режим пребывания ребенка в ГБДОУ - это наиболее рациональное распределение 

во времени и последовательности сна, приема пищи, самостоятельной деятельности детей, 

совместной деятельности взрослых и детей, пребывания на свежем воздухе (прогулки), 

других развивающих видов деятельности. Режим в ГБДОУ предусматривает достаточное 

время (с учетом возрастных особенностей детей) для всех необходимых элементов 
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жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и при этом на протяжении 

периода бодрствования предохраняет его организм от чрезмерного утомления. 

Правильно организованный режим дня, режим двигательной активности 

обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, улучшает работоспособность, способствует 

нормальному физическому, интеллектуальному и личностному развитию ребенка. 

Организация образовательного процесса в ГБДОУ регламентируется требованиями 

СанПиН в соответствии с длительностью пребывания детей в группах: пребывание детей 

в группах общеразвивающей направленности составляет 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Организация образовательного процесса в ГБДОУ и пребывание детей предусмотрены в 

соответствии с. 

Режимы пребывания детей в ГБДОУ составляются под контролем медицинских 

работников и учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей,  состояние 

здоровья, специфику ГБДОУ 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 

5,5–6 часов, до 3-х лет в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная 

продолжительность прогулки не менее 3-4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня-до обеда и вторую половину дня - после дневного сна. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 11-12 

часов, из которых 2,5-3 отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

 

Самостоятельная деятельность детей 5-7 лет составляет 3-4 часа. 

Количество форм непрерывной образовательной деятельности организуются в 

соответствии с требованиями СанПиН и составляет: 

 

 Группа для 

детей раннего 

возраста 

2 – 3 года 

Группа для 

детей 

младшего 

возраста 

3 – 4 года 

Группа для 

детей 

среднего 

возраста 

4 – 5 лет 

Группа 

для детей 

старшего 

возраста 

5-6 лет 

Группа для детей 

подготовительного 

возраста 

6-8 лет 

1-я половина дня 
не более 

20 мин. 

не более 

30 мин. 

не более 

40 мин. 

не более 

50 мин. 

не более 

1 ч. 30 мин. 

2-я половина дня - - - 
не более 

25 мин. 

Длительность 

(продолжительность) 

непрерывной 

деятельности (НОД) 

не более 

10 мин. 

не более 

15 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 

 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка. Перерывы, предусмотренные между формами непрерывной образовательной 

деятельности – составляют не менее 10 минут. 

Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления 

работоспособности в середине года (январь) для детей организуются недельные каникулы.  
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Прием пищи. Важно учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо 

дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (играм, подготовки к занятиям, личной 

гигиене) отводится в режиме дня не менее 3-4 ч.  
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НЕДЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ 

Ранний возраст 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Кол-во в неделю Режимный 

момент 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно  все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно  все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

театрализованные, дидактические, строительно-конструктивные 

игры) 

ежедневно 1 половина 

дня 

Совместная игра воспитателя и с подгруппами детей (сюжетно-

ролевая, театрализованные, дидактические, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 половина 

дня 

Детская студия (театрализованные игры) «Сказкотерапия» 1 раз в   неделю 2 половина 

дня 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в  неделю 1 половина 

дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой   тренинг («Учимся слышать и слушать»). 1 раз в  неделю 2 половина 

дня  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина 

дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 2 половина 

дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  художественный труд 

по интересам)  

1 раз в неделю  2 половина 

дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина 

дня 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание  ежедневно все 

Воспитание культурно гигиенических навыков ежедневно все 

Трудовые поручения (совместно со взрослым) ежедневно все 
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Младшая группа 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Кол-во в неделю Режимный 

момент 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно  все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно  все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

театрализованные, дидактические, строительно-конструктивные 

игры)) 

ежедневно 1 половина 

дня 

Совместная игра воспитателя и с подгруппами детей (сюжетно-

ролевая, театрализованные, дидактические, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 половина 

дня 

Детская студия (театрализованные игры) «Сказкотерапия» 1 раз в   неделю 2 половина 

дня 

Досуг здоровья и подвижных игр (Фитболл/ Игровой танец) 1 раз в  неделю 2 половина 

дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой  и интеллектуальный тренинг 

(«Математические ступеньки»/ («От звука к букве»).. 

1 раз в  неделю 2 половина 

дня  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина 

дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 2 половина 

дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  художественный труд 

по интересам) «Творческое рисование» 

1 раз в неделю  2 половина 

дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина 

дня 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуальные) ежедневно все 
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Средняя группа 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Кол-во в неделю Режимный 

момент 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно  все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно  все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,  

театрализованные, дидактические, строительно-конструктивные 

игры) 

ежедневно 1 половина 

дня 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  

театрализованные, дидактические, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 2 половина 

дня 

Детская студия (театрализованные игры) «Сказкотерапия» 1 раз в  неделю 

 

2 половина 

дня 

 

Досуг здоровья и подвижных игр (Фитболл/ Игровой танец) 1 раз в  неделю 2 половина 

дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Игровой досуг (игры народов мира)  1 раз в  неделю 2 половина 

дня 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Математические ступеньки»/ «От звука к букве»). 

1 раз в  неделю 2 половина 

дня  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в  2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина 

дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 2 половина 

дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  художественный труд 

по интересам) «Творческое рисование» 

1 раз в  неделю 2 половина 

дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина 

дня 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуально) ежедневно все 

Трудовые поручения (подгрупповые – общий труд) 1 раз в неделю 2 половина 

дня 
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Старшая  группа 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Кол-во в неделю Режимный 

момент 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно  все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно  все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми сюжетно-ролевая,  

театрализованные, дидактические, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 1 половина 

дня 

Совместная игра воспитателя и детей сюжетно-ролевая,  

театрализованные, дидактические, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 2 половина 

дня 

Детская студия (театрализованные игры) «Сказкотерапия» 1 раз в  неделю  2 половина 

дня 

Досуг здоровья и подвижных игр (Фитболл/ Игровой танец) 1 раз в  неделю 2 половина 

дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Игровой досуг (игры народов мира)  1 раз в  неделю 2 половина 

дня 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Математические ступеньки»/ «От звука к букве»). 

1 раз в  неделю 2 половина 

дня  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в  2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина 

дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 2 половина 

дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  художественный труд 

по интересам) «Творческое рисование» 

1 раз в  неделю 2 половина 

дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина 

дня 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно все 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 2 половина 

дня 
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Подготовительная группа 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Кол-во в неделю Режимный 

момент 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно  все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно  все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,  

театрализованные, дидактические, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 1 половина 

дня 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  

театрализованные, дидактические, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 2 половина 

дня 

Детская студия (театрализованные игры) «Сказкотерапия» 1 раз в  неделю  2 половина 

дня 

Досуг здоровья и подвижных игр (Фитболл/ Игровой танец) 1 раз в  неделю 2 половина 

дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Игровой досуг (игры народов мира)  1 раз в  неделю 2 половина 

дня 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Математические ступеньки»/ «От звука к букве»). 

1 раз в  неделю 2 половина 

дня  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в  2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина 

дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 2 половина 

дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  художественный труд 

по интересам) «Творческое рисование» 

1 раз в  неделю 2 половина 

дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина 

дня 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно все 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 2 половина 

дня 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД)  В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 

Группа раннего возраста 

№ п/п Вид деятельности 

 

Количество НОД и занятий 

в неделю 

1.  Физическая культура 

 

3 занятия физической культурой (в 

помещении) 

2.  Развитие речи (Коммуникативная деятельность и 

освоение культуры общения, этикета) 

2 образовательная ситуация, а также 

во всех образовательных ситуациях 

3.  Познавательное развитие:  

Первичные представления об объектах 

окружающего мира 

Дидактические игры 

Сенсорное  развитие 

1 образовательные ситуации 

4.  Изобразительная деятельность  

(рисование , лепка/аппликация) 

2 образовательных ситуации 

5.  музыка 2 музыкальных занятия 

 Всего в неделю  10  образовательных ситуаций и 

занятий  

 

 

 

 

Продолжительность образовательной ситуации не более 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

Младшая группа 

№ п/п Вид деятельности 

 

Количество НОД и занятий 

в неделю 

1 Физическая культура 

 

 

 

 

3 занятия физической культурой (в 

помещении) 

 2 Развитие речи (Коммуникативная деятельность и 

освоение культуры общения, этикета) 

1 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях 

3 

 

Познавательное развитие:  

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира, дидактические игры 

Сенсорное и математическое развитие 

2 образовательные ситуации 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

4 Изобразительная деятельность  

(рисование , лепка/ аппликация)  

 

2 образовательных ситуации 

5 музыка 

 

2 музыкальных занятия 

 Всего в неделю  10  образовательных ситуаций и 

занятий  

 

Продолжительность образовательной ситуации не более 15 минут. В середине 

образовательной ситуации проводится физминутка. 
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Средняя группа 

№ п/п Вид деятельности Количество НОД и занятий в 

неделю 

1 Физическая культура 3 занятия физической культурой (в 

помещении) 

 2 Развитие речи (Коммуникативная деятельность и 

освоение культуры общения, этикета) 

1 образовательная ситуация, а также 

во всех образовательных ситуациях  

3 Познавательное развитие:  

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира, дидактические игры  

Проектная деятельность 

Сенсорное и математическое развитие 

1 образовательная ситуация 

 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка/ аппликация) 

2 образовательных ситуации  

5 музыка 

 

2 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и 

занятий  

Продолжительность образовательной ситуации не более 20 минут. В середине 

образовательной ситуации проводится физминутка. 

 

Старшая группа 

№ п/п Вид деятельности 

 

Количество НОД и занятий 

в неделю 

1 Физическая культура 3 занятия физической культурой, одно 

из которых проводится на открытом 

воздухе 

2. Развитие речи: 

(Развитие речи и освоение культуры общения, 

этикета, грамота) 

2 образовательных ситуации в неделю, 

а также на всех образовательных 

ситуациях 

3 Познавательное развитие:  

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира, дидактические игры  

Проектная деятельность 

Математическое и сенсорное развитие 

2 образовательные ситуации в неделю 

1 образовательная ситуация в неделю 

4 Изобразительная деятельность (рисование, 

 лепка/ аппликация) 

 

2 образовательные ситуации в неделю 

5 Музыка  2 музыкальных занятия в неделю 

 Всего в неделю 12 образовательных ситуаций и 

занятий 

Продолжительность образовательной ситуации не более 25 минут. В середине 

образовательной ситуации проводится физминутка. 
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Подготовительная группа 

№ п/п Вид деятельности 

 

Количество НОД и занятий 

в неделю 

1 Физическая культура 3 занятия физической культурой, одно 

из которых проводится на открытом 

воздухе  

2. Развитие речи: 

(Развитие речи и освоение культуры общения, 

этикета, Грамота) 

2 образовательных ситуации в неделю, 

а также на всех образовательных 

ситуациях 

3 Познавательное развитие:  

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира, дидактические игры  

Проектная деятельность 

Математическое и сенсорное развитие 

 

 

3 образовательные ситуации в неделю 

1 образовательная ситуация в неделю 

4 Изобразительная деятельность  

(рисование,, лепка/ аппликация) 

2 образовательные ситуации в неделю 

5 Музыкальная деятельность 

 

2 музыкальных занятия в неделю 

 Всего в неделю 13 образовательных ситуаций и 

занятий 

Продолжительность образовательной ситуации не более 30 минут. В середине 

образовательной ситуации проводится физминутка. 

 

 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  11-

12 часов,  из  которых  2,5-3 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

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

исключаются за 30 мин до сна. 

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

они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

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

спальне  обязательно.  

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

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

но не задерживать их в постели 

 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  не менее  3-

х часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  
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15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания. 

 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

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.  

 

 

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

к школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 до + 

22С 

от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  

и  одежды  детей 

Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время дневного В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 
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сна,  вечерней  

прогулки 

отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

Прием  детей  на  

воздухе 

 

в летний период 

 

в летний 

период 

 

в летний 

период 

 

в летний период 

Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале, группе,  

одежда  облегченная 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра 

не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 

30-40 мин. 

Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  

+20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур (гимнастика после сна) 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

После дневного  

сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  

мытье рук  до  локтя  водой  

комнатной  температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 
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Описание материально технического оснащения помещений ГБДОУ № 95 

 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Особенности игровой среды. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  
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Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 

 

Помещения и организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

Расширение индивидуального 

двигательного опыта детей  

Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности  

Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца  

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта  

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности  

Формирование умения самостоятельно  

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в играх-

драматизациях  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца  

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности  

 

 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»)  

Предметы- заместители  

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного движения  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

Наличие художественной литературы  

Материалы о художниках – иллюстраторах  

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст)  

Тематические выставки  

Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона  

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных 

опытов  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии  
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Инвентарь для трудовой  

Альбомы- раскраски  

Детские музыкальные инструменты  

Портрет композитора (старший возраст)  

Магнитофон  

Набор аудиозаписей  

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

Музыкально- дидактические игры  

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Познавательный материал  

Напольный строительный материал;  

Настольный строительный материал  

Пластмассовые конструкторы  

(младший возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст  

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолеты и т.д.)  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли  

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

Спальное помещение  

Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики  

Приемная комната  

Прием и утренний фильтр детей  

Информационно – просветительская работа 

с родителями  

 

Шкафы для детской одежды  

скамейки  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал  

Методический кабинет  

Осуществление методической помощи 

педагогам  

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий  

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов  

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми  

Иллюстративный материал  
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Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки  

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

Игрушки, муляжи  

Музыкальный зал  
Занятия по музыкальному воспитанию  

Индивидуальные занятия  

Тематические досуги  

Развлечения  

Театральные представления  

Праздники и утренники  

Физкультурные занятия  

Спортивные досуги  

Развлечения, праздники  

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями, родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей  

Библиотека методической литературы, 

сборники нот  

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

Музыкальный центр  

Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей  

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские взрослые костюмы  

Детские и хохломские стулья  

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания  

магнитофон 

Кабинет учителя-логопеда 

Коррекционная  работа  с детьми; 

Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

Занятия по коррекции  речи; 

Речевая  диагностика. 

Большое  настенное  зеркало. 

Детская  мебель. 

Развивающие  игры,  игровой  материал. 

Шкафы  для  методической литературы,  

пособий 

Материал  для обследования  детей 

Кабинет педагога- психолога 

Коррекционная  работа  с детьми; 

Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

 

Коррекционная  работа  с детьми; 

Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

Занятия по коррекции  речи; 

Речевая  диагностика. 

 

Описание материально технического оснащения групповых комнат раннего 

возраста ГБДОУ № 95 

Основы музыкального 

развития. Обогащение 

слуховых 

ориентировочных  

реакций 

звучаниями различных 

инструментов. 

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 

погремушки,  маракасы, барабан, деревянные ложки, 

шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы 

(неваляшки, молоточки, озвученные образные игрушки).  

Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, 

цветные ленты, цветы, кокошники и др.). Магнитофон и 

фонотека с записями детской классической и народной 

музыки, детских песен. Игрушки, в которых используются 

разные принципы извлечения звука.  

Развитие основ 

театрализованной 

деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных 

видов, шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные 

куклы, плоскостные фигурки животных, людей для 

фланелеграфа. Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, 
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юбки, кокошники, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, 

фуражки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой 

моторики 

Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; 

пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; 

мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; 

веревки для завязывания узлов; ленты на основе для 

завязывания бантов 

Развитие основ 

изобразительной 

деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, 

карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги разной 

фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; 

пластилин. 

Формирование

 умения 

узнавать предметы на 

ощупь 

и называть их. 

Расширение 

представлений об 

окружающем, знакомство 

со  сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и 

фигурки людей и животных к ним. «Живые картины»   

(пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с 

цветами»; сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором 

кинофильмов «Репка», «Теремок»    и    пр.    Картины    и    

картинки (сюжетные, предметные). 

Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины,   

металла,   разных   по   фактуре тканей и т.п. 

Книги с большими предметными картинками. Подушки, 

ковер. 

Развитие двигательной 

деятельности 

Горка  со ступенями и пологим спуском. 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, 

каталки-гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и 

тележки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с 

песком, мячи разных размеров. 

Развитие сенсорных 

способностей. 

Построение    

упорядоченного ряда   по    

возрастанию    или 

убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, 

из различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить 

прямые и обратные действия: положить-вынуть, открыть-

закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, 

предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими 

геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с 

отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные 

геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр 

с водой. 

Развитие представлений о 

природе 

Комнатные растения с широкими, большими листьями 

(фикус), цветущие растения (фиалка, спатифилиум, бегония, 

герань и др.); аквариум  с рыбками, фигурки животный 

приближенные по внешнему виду к реальным; иллюстрации, 

муляжи овощей, фруктов, животных. 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и 

пластмассовый) 



83  

Формирование 

представлений о себе и 

окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и 

мальчик с набором соответствующей одежды); картинки 

(фотографии) с изображением людей (мамы, папы и др.), с 

выражением различных эмоциональных состояний (грустные, 

веселые и пр.) 

 

ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

 

№  Образовательная 

область  

Педагогические технологии, методики  

1.  

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.  «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-

7 лет)», Р. С. Буре – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет», В. И. Петрова, Г. Д. Стульник – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

3. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа», О. В. Дыбина – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

4.   «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа», О. В. Дыбина – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

5. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», О. В. Дыбина – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

6. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа», О. В. 

Дыбина – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

7. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 2-7 лет», Т. Ф. 

Саулина – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

8. «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет», К. Ю. Белая – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

9. «Осторожные сказки. Безопасность для малышей», Т. А. 

Шорыгина – М.: Книголюб, 2004 

10. «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста», Н. А. Извекова, А. Ф. Медведева, под. ред. 

Е. А. Романовой, А. Б. Малюшкина – М.: ТЦ Сфера, 

2005 

11. «Я, ты, мы. Социально-эмоциональное развитие детей 

от 3 до 6 лет», О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина – М.: 

Просвещение, 2004 

12. «Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста», К, Ю. Белая, В. Н. Зимонина и 

др. – М.: Просвещение, 2001 

13. «Воспитание дошкольника в труде» под ред. В. Г. 

Нечаевой – М.: Просвещение, 1983 

14. «Эстетическое воспитание в детском саду» под ред. Н. 

А. Ветлугиной – М.: Просвещение, 1985 

15. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», Н. В. Алёшина – М.: 

Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2004 
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16. «Игра и игрушка: инновационная среда развития 

ребенка. Учебно-методическое пособие»,Л. Б.Баряева и 

др. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011 

17. «Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх 

и упражнениях. Учебно-методическое пособие», Л. 

Б.Баряева и др. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011 

18. «Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности 

в играх и упражнениях», Л. Б. Баряева и др. – СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010 

19. «Игровые технологии коррекции поведения 

дошкольников. Учебное пособие», М. Э. Винтер – М.: 

Педагогическое общество России, 2004 

20. «Воспитываем дошкольников самостоятельными: 

сборник статей». Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. 

Кафедра дошкольной педагогики – СПб.: Детство-

Пресс, 2000 

21. «Развитие эмоционального мира детей», Н. Л. Кряжева 

– Ярославль: Академия развития, 1996 

22. «Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность», Н. В. Клюева, Ю. В. Касаткина 

– Ярославль: Академия развития, 1996 

23. «Как учить детей общаться: руководство для детского 

психолога и логопеда», Д. И. Бойков, С. В. Бойкова – 

СПб.: НОУ «Союз», 2004 

24. «Азбука общения:  развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками» (для детей от 3 

до 6 лет) –  СПб.: Детство-Пресс, 2002 

25. «Мальчики и девочки – два разных мира», В. Д. 

Еримеева, Т. П. Хризман – СПб.: «Тускарора», 2006 

26. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками. Литературный и музыкально-

игровой материал. Учебно-методическое пособие», С. 

О. Николаева – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2001 

27. «Мы имеем право!», С. А. Козлова – М.: Обруч, 2010 

28. «Маленьким детям – большие права. Учебно-

методическое пособие», Л. К. Мячина – СПб.: Детство-

Пресс, 2007 

29. «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка. Практическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений», С. В. 

Соловьева, Т. А. Данилина и др. – М.: АРКТИ, 2004 

30. «Веселый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребенка)», Н. Е. Богуславская, Н. А. 

Купина – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998 

31. «Ребенок и окружающий мир. Явления общественной 

жизни. Средняя группа. Разработки занятий», Т. В. Иванова 

– Волгоград: НТД «Корифей» 

2.  

 
Познавательное 

развитие  

 Формирование элементарных математических 

представлений 

1. «Формирование элементарных математических 

представлений» (все возрастные группы), И. А. 
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Помораева, В. А. Позина – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. «Математика от трех до шести. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей детского сада», З. А. 

Михайлова, Э. Н. Иаффе – СПб.: Изд-во «Акцидент», 

1995 

3. «Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 

лет. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей», М. И. Касабуцкий, Г. Н. Скобелев, А. А. 

Столяр, Т. М. Чеботаревская – М.: Просвещение, 1991 

4. «Математика для дошкольников 4-5 лет. Сценарии 

занятий по развитию математических представлений», 

Е. В. Колесникова – М.: ТЦ Сфера, 2001 

5. «Математика для дошкольников 6-7 лет. Сценарии 

занятий по развитию математических представлений», 

Е. В. Колесникова – М.: ТЦ Сфера, 2001 

6. «Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

Пособие для воспитателей детского сада», З. А. 

Михайлова – М.: Просвещение, 1985 

7. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ», В. Н. Волчкова, Н. 

В. Степанова – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

8. «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. Пособие для воспитателей 

детского сада», Т. Д. Рихтерман – М.: Просвещение, 

1982 

9. «Учите играя. Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателей детского сада», А. И. 

Максакова, Г. А. Тумакова – М.: Просвещение, 1983 

10. «Путешествие в стране Геометрии», В. Г. 

Житомирский, Л. Н. Шеврин – М.: Педагогика, 1994 

11. «Занятия по математике в детском саду (формирование 

у дошкольников элементарных математических 

представлений). Пособие для воспитателей детского 

сада», Л. С. Метлина – М.: Просвещение, 1985 

Ознакомление с миром природы 

11. «Ознакомление с природой в детском саду» (все 

возрастные группы), О. А. Соломенникова, М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

12. «Методика экологического воспитания в детском саду. 

Работа с детьми средней и старшей группы детского 

сада. Книга для воспитателей детского сада», С. Н. 

Николаева – М.: Просвещение, 1999 

13. «Мир природы и ребенок», Л. А. Каменева, Н. Н. 

Кондратьева и др. – СПб.: Акцидент, 1998 

14. «Знакомим малыша с окружающим миром. Книга для 

работников дошкольных учреждений», Л. Н. Павлова – 

М.: Просвещение, 1987 

15. «Уголок природы в детском саду. Книга для 

воспитателей детского сада», М. М. Марковская – М.: 

Просвещение, 1989 

16. «От осени до лета. Детям о природе и временах года в 

стихах, загадках, пословицах, рассказах о 
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православных праздниках, народных обычаях и 

поверьях. Для воспитателей детских садов и 

музыкальных руководителей», Л. А. Влалдимирская – 

Воронеж: Учитель, 2004 

17. «Мир животных и растений. Энциклопедия для 

малышей. Чудо - всюду», Т. Д. Нуждина – Ярославль: 

«Академия развития», 1997 

18. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология», В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ Учитель, 2004 

19. «И учеба и игра. Природоведение», Т. И. Тарабарина, Е. 

И. Соколова – Ярославль: «Академия развития», 1997 

20. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников 

с растениями. Пособие для воспитателей детского 

сада», В. А. Дрязгунова – М.: Просвещение, 1981 

21. «Ознакомление дошкольников с природой», С. А. 

Веретенников – М.: Просвещение, 1980 

22. «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольника. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей», Л. В. Артемова – М.: Просвещение, 1992  

23. «300 вопросов и ответов о домашних животных», Е. Н. 

Анашкина – Ярославль: Академия развития, 1997 

24. «Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 

лет», Л. М. Потапова – Ярославль: Академия развития, 

1998 

25. «Программа экологического образования детей – МЫ», 

Н. Н. Кондратьева – СПб. НННХ СПбГУ, 1996 

26. «Познаем окружающий мир», Светлова И. Е. – М.: Изд-

во Эксмо, 2004 

27. «Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей», Т. А. Шорыгина – М.: Изд-во 

ГНОМ и Д, 2007 

28. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников 

с растениями. Пособие для воспитателей в детском 

саду», В. А. Дрязгунова – М.: Просвещение, 1981 

29. «Знакомим дошкольников с миром животных: из опыта 

работы» под ред. Н. Ф. Виноградовой – М.: 

Просвещение 1982 

30. «Дети, взрослые и мир вокруг», Н. Ф. Виноградова, Т. 

А. Куликова – М.: Просвещение, 1993 

Познавательно-исследовательская деятельность 

30. «Проектная деятельность дошкольников», Н. Е. 

Веракса, Н. А. Веракса, М.: Мозаика-Синтез, 2015  

31. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)», Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов, 

М.: Мозаика-Синтез, 2015  

32. «Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5-7)», Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова, М.: 

Мозаика-Синтез, 2015  

33. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет)», Л. Ю. Павлова, М.: 

Мозаика-Синтез, 2015  

34. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 
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старшего дошкольного возраста», Г. П. Тугушева, А. Е. 

Чистякова – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

35. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Мир растений», А. И. Иванова – М.: ТЦ Сфера, 

2004 

36. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек», А. И. Иванова – М.: ТЦ Сфера, 

2004 

Ознакомление с социальным миром 

37. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (все возрастные группы), О. В. Дыбина, 

М.: Мозаика-Синтез, 2015  

38. «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие 

для воспитателей и родителей», Г. Т. Алифанова – 

СПб.: Паритет, 2005 

39. «Город мой над Невой. Программа по ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга», 

И. А. Погаленко - СПб, 1999. 

3.  

 

Речевое развитие   1.  «Развитие речи в детском саду» (все возрастные 

группы), В. В. Гербова, М.: Мозаика-Синтез, 2015  

2. «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду», О. С. Ушакова – М.: ТЦ Сфера, 2017 

3. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет» 

- М.: ТЦ Сфера, 2008 

4. «Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми 

3-4 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2004 

5. «Детям о книжной графике», Н. А. Курочкина – СПб.: 

Акцидент, 1997 

6. «Игры и игровые упражнения для развития речи. Книга 

для воспитателя детского сада. Из опыта работы», под 

ред. В. В. Гербовой  – М.: Просвещение, 1988 

7. «Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. Книга для логопеда», С. А. Миронова – М.: 

1991 

8. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя детского сада», под ред. Ф. А. 

Сохина – М.: Просвещение, 1991 

9. «Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста», Л. А. Горбушина, А. П. 

Николаичева – М.: Просвещение, 1985 

10. «Развитие фонематического слуха у дошкольников», Н. 

С. Варенцова, Е. В. Колесникова – М.: «Гном-Пресс», 

1997 

11. «Учите играя: игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя детского сада» – М.: 

Просвещение, 1983 

12. «Удивительные истории. Конспекты занятий по 

развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для 

детей старшего дошкольного возраста», под ред. Б. Б, 

Финкельштейн – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

13. «Ребенок и книга. Пособие для воспитателя в детском 

саду», Л. М. Гурович и др. – СПб: «Детство-Пресс» 

14. «День за днём говорим и растем. Пособие по развитию 
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детей раннего возраста», О. В. Елецкая, Е. Ю. Вареница – 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

4. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 1. «Детское художественное творчество: Для работы с 

детьми 2-7 лет», Т. С. Комарова, М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

2. «Изобразительная деятельность в детском саду» (все 

возрастные группы), Т. С. Комарова, М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

3. «Развитие художественных способностей 

дошкольников», Т. С. Комарова, М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

4. - «Цветные ладошки. Программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности», И. А. Лыкова, ИД 

Цветной мир, 2018. 

5. «Лепим из пластилина», З. Марина – СПб.: Кристалл, 

Корона принт, 1997 

6. «Народное искусство в воспитании детей», Т. С. 

Комарова - М.: Изд-во «Российское педагогическое 

общество», 1997 

7. «Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам: методическое 

пособие для воспитателей ДОУ» - СПб.: ООО «Изд-во 

«Детство-Пресс», 2010 

8. «Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду: пособие для воспитателя» - М.: Просвещеие, 1984 

9. «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях: 

Книга для воспитателя детского сада», М.: 

Просвещение, 1986 

10. «Конструирование из строительного материала» 

(средняя, старшая и подготовительная возрастные 

группы), Л. В. Куцакова, - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

6. «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет», М. Б. Зацепина - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

7. «Ладушки. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста», И.М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой 

5. Физическое 

развитие 

1.  «Физическая культура в детском саду» (все возрастные 

группы), Л. И. Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет», М. М. Борисова – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

3. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет», Л. И. Пензулаева – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

4. «Движение день за днём. Двигательная активность – 

источник здоровья детей» - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

5. «Система работы по формированию здорового образа 

жизни. Средняя группа», Т. В. Иванова – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2009 

6. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни», М. Ф. Литвинова – М.: ЛИНКА-
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ПРЕСС, 2005 

7. «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в 

ДОУ: Из опыта работы», О. Н. Моргунова – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005 

8. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-

7 лет», К. К. Утробина – М.: Изд-во Гном и Д, 2003 

9. «Азбука физкультминуток для дошкольников», В. Н. 

Ковалько – М.: ВАКО, 2005 

10. «Я и моё тело», С. Е. Шукшина – М.: Школьная пресса, 

2004 

11. «Ребёнок за столом. Методическое пособие по 

формированию КГН», В. Г. Алямовская – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

Игровая деятельность 

12. «Развитие игровой деятельности» (все возрастные 

группы), Н. Ф. Губанова – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Литература 

Как воспитать здорового ребенка, В.Г.Алямовская М., 1993 

г.  

Здоровый дошкольник, Ю.Ф.Змановский , М., 2000г  

Обучение плаванию в детском саду. Т. И. Осокина. М., 

«Просвещение»,1991г.  

Программа обучения детей плаванию в детском саду, Е.К. 

Воронова Санкт-Петербург, «Детство-Пресс»,2003 год.  

Программа обучения плаванию в детском саду, Л.Н. 

Волошина - СПб., 2003 год  

Фитбол-аэробика Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина СПб,:изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2008  

Т.Э. Токаева «Будь здоров, малыш», «Будь здоров, старший 

дошкольник» .-Пермь.: От и ДО, 2009. 

.Программно-методическое пособие «Расту здоровым» /  

В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002. 

Используемые технологии 

Твое здоровье/Г.К.Зайцев.- СПб.: Детство-пресс,1999 

.Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе/ И.В.Чупаха. - М.: Народное 

образование,2003 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 4.Букварь здоровья / 

Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.:  Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.:  Акцидент, 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: 

linka- press, 1993. 

. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 

Аркти,  1997. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006.  

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 
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Просвещение, 2002. 

;   

ДиаДиагностика культуры здоровья дошкольника 

/В.А.Деркунская.-М.: Педагогическое         

сообщество России,2007 

 Мониторинг в детском саду.- СПб.: Детство – Пресс,2011. 

 

Перечень наглядных пособий 

Ю.А.Кириллова «О здоровье всерьез. Профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников. СПб.:  

Детство-пресс 2011 

С.Агаджанова «Закаливание организма дошкольника». СПб.:  

Детство-пресс, 2011 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В ГБДОУ функционируют 12 – возрастных групп  

Возрастная 

категория 

группы 

Группа 

раннего 

дошкольного 

возраста  

(2-3 года)  

Группа  

младшего  

дошкольного  

возраста 

(3-4 года) 

 

Группа  

среднего 

дошкольного 

возраста  

 (4-5 лет) 

Группа  

старшего 

дошкольного 

возраста   

(5-6 лет) 

Группа  

старшего 

дошкольного 

возраста   

(6-7 лет) 

Контингент 310 воспитанников 

 

 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. 

 В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

образовательного учреждения. 

 Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей (7.00-19.00) при 

пятидневной рабочей неделе. 

 Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах – с момента 

поступления до выпуска в школу (5 лет). 

 Численность воспитанников, обучающихся по основной образовательной 

программе дошкольного образования – 250 человека. 

 Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации ОП ДО с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

 

Образовательная программа ориентирована на детей от 2 лет до 7-8 лет. 

Используемые Примерные программы:  

- При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

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 7-8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. — Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf  

 

             В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены 

основные положения:  

- Программы «Мир без опасности» (И. А. Лыкова); 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf 

- Программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова); 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf 

- Программы по обучению дошкольников элементам грамоты «От звука к букве.» (Е. В. 

Колесникова); 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_zvuka_k_bukve.pdf 

- Программы по Петербурговедению для малышей от 3 до 7 лет «Первые шаги».» (Г. Т. 

Алифанова); 

https://opdo-fgosdo.ru/uploads/s/r/9/g/r9gnuvne2nej/file/llMalUrB.pdf?preview=1 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_zvuka_k_bukve.pdf
https://opdo-fgosdo.ru/uploads/s/r/9/g/r9gnuvne2nej/file/llMalUrB.pdf?preview=1
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- Программы по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга 

«Город мой над Невой.» (И. А. Погаленко); 
https://institutspb.ru/pdf/hearings/07-18_Pogalenko.pdf 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

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

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 

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. 

 

Направления работы с семьей 

Направления работы Цель работы Форма работы 

Информационно-

аналитическое 

 

изучение семьи, выяснение 

образовательных 

потребностей родителей 

для согласования 

воспитательных 

воздействий на ребенка. 

 анкетирование 

родителей и педагогов;   

 наблюдение; 

 индивидуальные 

беседы; 

 телефон доверия 

Познавательное 

 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

 организация - 

родительских собраний;   

 консультаций 

специалистов;  

 открытых занятий;  

 дней открытых дверей; 

https://institutspb.ru/pdf/hearings/07-18_Pogalenko.pdf
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мастер-классов; 

 семинаров, тренингов,  

 проведение бесед, 

 работа с родительскими 

комитетами,  

 совместная проектная 

деятельность. 

Наглядно-

информационное 

 

пропаганда и 

популяризация российского 

дошкольного образования. 

 

 оформление 

родительских уголков, 

папок-передвижек,  

 сайта ГБДОУ,  

 создание фотомонтажей, 

стенных газет. 

Досуговое 

 

вовлечение родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс; 

создание активной 

развивающей среды, 

обеспечивающей единые 

подходы к развитию 

личности в семье и детском 

коллективе. 

 оформление выставок 

работ,  

 организация 

субботников, 

праздников, досугов. 

 

 

Содержание  работы с семьями воспитанников по образовательным областям. 

 

Цели  Формы работы 

Социально-коммуникативное развитие 

- объяснять родителям значение экологического 

воспитания детей; 

- знакомить родителей с правилами создания 

безопасных условий пребывания детей дома и на 

улице; 

- разъяснять родителям значение семейного 

воспитания; 

- знакомить родителей с возможностью трудового 

воспитания детей, необходимостью привития им 

навыков самообслуживания; 

- разъяснять родителям значение игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию детей; 

- рекомендовать родителям литературу для 

совместного чтения, художественные и 

мультипликационные фильмы для просмотра; 

- организовывать совместные с родителями акции по 

благоустройству территории детского сада.    

- размещение статей на 

различные темы на 

информационных стендах и на 

сайте ДОУ; 

- оформление ширм и стенгазет; 

- Дни добрых дел; 

- организация субботников; 

- проведение родительских 

собраний; 

- проведение игровых тренингов 

и мастер-классов; 

- оформление библиотеки для 

родителей. 

Речевое развитие 

- информировать родителей о ценности общения с 

ребенком посредством совместных игр, походов, 

экскурсий, чтения и др.; 

- рекомендовать родителям художественную 

- размещение статей по речевому 

развитию детей на 

информационных стендах и на 

сайте ДОУ, ширмах, в папках 
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литературу для чтения детям в соответствии с 

возрастом;  

- знакомить родителей с возрастными особенностями 

речевого развития детей; 

- приобщать родителей к участию в организации 

конкурсов и викторин литературного содержания; 

- привлекать родителей к посещению библиотеки 

вместе с детьми. 

передвижках; 

- проведение консультаций 

учителем-логопедом; 

- индивидуальные беседы с 

родителями; 

- организация мероприятий 

литературного содержания. 

Познавательное развитие 

- знакомить родителей с методами развития у детей 

познавательного интереса; 

- обращать внимание родителей на необходимость 

совместных с детьми наблюдений, исследований, 

экспериментов, чтений познавательной литературы, 

просмотра детских научных фильмов; 

- информировать родителей о пользе совместных 

прогулок, экскурсий, посещений музеев; 

- привлекать родителей к проектной, 

исследовательской и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома. 

- размещение статей на 

различные темы на 

информационных стендах и на 

сайте ДОУ; 

- оформление ширм и стенгазет; 

- проведение консультаций и 

индивидуальных бесед; 

- организация совместных 

проектов, конкурсов, викторин; 

- семейные фотовыставки; 

- выставки детских поделок, 

выполненных в детском саду и 

дома.  

Художественно-эстетическое развитие 

- знакомить родителей со значимостью раннего 

развития творческих способностей детей; 

- поддерживать стремление родителей развивать 

художественную детскую деятельность; 

- информировать родителей о положительном 

влиянии музыки на развитие детей; 

- привлекать родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми в детском саду и дома. 

- размещение информации на 

стендах и на сайте ДОУ; 

- оформление ширм и стенгазет; 

- организация праздников, 

развлечений, конкурсов; 

- творческие выставки 

совместных работ; 

- проведение мастер-классов, 

тренингов. 

Физическое развитие 

- оказывать помощь родителям в сохранении и 

укреплении  здоровья детей; 

- разъяснять родителям о влиянии семейного образа 

жизни на здоровье ребенка; 

- информировать родителей о необходимости 

создания условий для полноценного физического 

развития ребенка; 

- знакомить родителей с условиями ДОУ для 

физического развития воспитанников, с 

оздоровительными мероприятиями, проводимых в 

ДОУ; 

- информировать родителей о задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах. 

- размещение информации на 

стендах и на сайте ДОУ; 

- оформление ширм и стенгазет; 

- организация совместных 

спортивных праздников; 

- проведение консультаций и 

индивидуальных бесед.  
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Приложение 1 

1. Рабочая программа воспитания ГБДОУ № 95 

Рабочая_программа_воспитания_ГБДОУ__95.pdf (dou.spb.ru) 

2. Календарный план воспитательной работы 

Календарный_план_мероприятий_по_реализации_Программы_воспитания_ГБДОУ__95_на_202

1-2022_учебный_год.pdf (dou.spb.ru) 

http://95.dou.spb.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3__95.pdf
http://95.dou.spb.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3__95_%D0%BD%D0%B0_2021-2022_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://95.dou.spb.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3__95_%D0%BD%D0%B0_2021-2022_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf

	Организация обучения с применением дистанционных технологий.
	Обучение с применением дистанционных технологий – это образование на расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством информационно-коммуникационных ресурсов, которое дает возможность самостоятельной работы родителе...
	Особенности дистанционного обучения дошкольников:
	1. Наличие мотивации у родителей и детей к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать ребёнка в получении знаний.
	2. Ответственность родителей за правильную организацию детской деятельности, т. к. ребёнок не имеет необходимых навыков самостоятельности, самоорганизации и усидчивости.
	Обучение с применением дистанционных технологий организуется с часто болеющими детьми, с детьми отсутствующими по семейным обстоятельствам, при введении в ДОУ карантинных мероприятий и в др. ситуациях. Дистанционное обучение заключается в том, что дет...
	https://vk.com/club138105924;
	Дистанционные технологии позволяют родителям, при помощи педагогов, эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и родителей становится более интересным и насыщенным, дети не скучают, получают больше внимания и общения, а ...
	Занятия с использованием электронных устройств должны строго регламентироваться как по длительности, так и по их количеству в соответствии с возрастными особенностями детей. Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как многочасовое вклю...
	3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений


