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Паспорт Программы ГБДОУ детского сада №32 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Наименование программы Образовательная программа дошкольного 

образования 

Цель программы Обеспечение качественного дошкольного 

образования, в соответствии с ФГОС ДО 

Разработчик программы Рабочая группа ГБДОУ д/с №32  

Исполнитель программы Педагогический коллектив ГБДОУ д/с №32 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее - Программа) 

направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 6 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области в соответствии с ФГОС ДО.  Программа разработана 

в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), приказом Министерства 

Просвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» и иными 

действующим нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением учебно-методического объединения по общему 

образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15). 

Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.  

В соответствие с требованиями ФГОС ДО в структуре Программы выделено три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Дана характеристика 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, описаны планируемые 

результаты освоения программы (целевые ориентиры). Определены задачи, содержание и 

результаты образовательной деятельности в раннем и дошкольном возрасте и по каждой 

из образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; 

способы и направления поддержки детских инициатив.  

ГБДОУ №32  руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 
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а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Рабочая программа воспитания является компонентом реализуемой 

образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ №32. 

Немаловажное значение придается раскрытию особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Также в Программе представлены 

организационные особенности ее реализации, в частности особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Согласно ФГОС ДО Программа предусматривает следующие условия для 

позитивной социализации и индивидуализации детей: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые условия, развивающую предметно-

пространственную среду.  

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

 − определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов дошкольного учреждения;  

− способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 

детской деятельности;  

− способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной среде; в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении;  

− обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах дошкольного учреждения, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. 

Обязательная часть 

ООП ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, целевые ориентиры). 

ООП ДО направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов 

деятельности дошкольного учреждения в организации оздоровительной работы с детьми. 

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду.       

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, - образовательного запроса 

родителей,  

- видовой структуры групп и др.  
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Данная программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного 

возраста. В качестве главного направления развития дошкольного образования в ГБДОУ в 

Программу включены механизмы, обеспечивающие:  

 выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 

технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника;  

 определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 

педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для 

обеспечения формирования нового качества образования;  

 создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка;  

 творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий 

переходу на новое содержание образования и достижению нового качества образования 

через систему обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических 

педсоветов;  

 обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов для оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в 

различных видах деятельности.  

Срок реализации ООП ДО – 4 года. 

Образовательная деятельность по реализации ООП ДО в ГБДОУ N 32 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 Программа может корректироваться в связи:  

− с изменениями нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

ГБДОУ;  

− с учетом образовательного запроса родителей;  

− с учетом решения Педагогического совета об использовании иных вариативных 

основных образовательных программ дошкольного образования или парциальных 

образовательных программ дошкольного образования 

 ГБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов Программы.  

Дополнительный раздел представлен краткой презентацией для родителей (законных 

представителей) детей, которая так же доступна на официальном сайте образовательного 

учреждения www.gdou32.ru  и приложениями. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Цели Программы:  

- Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, игру, познавательно-исследовательскую деятельность, 

двигательную активность, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительную, музыкальную деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- 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;  

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; - формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования;  

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого).  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

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

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

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

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

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

способов их выражения.  

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может  проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ГБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что ГБДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

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

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС ДО и Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых ГБДОУ разрабатывает свою Программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом ГБДОУ вправе выбирать способы их достижения, образовательные программы, 

учитывающие многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

ООПДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Время, необходимое для реализации 

Программы, составляет 60% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым 
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пребыванием, в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей.  

Таким образом, объем обязательной части ООПДО составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации общего объема Программы, а в части, 

формируемой участниками  образовательных отношений, не более 40%. Последняя, 

отражает вид образовательного учреждения и связанную с ним специфику воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей детей, 

посещающих ОУ, с акцентом на сенситивные периоды для развития новообразований – 

новых качеств психики и личности ребенка. Каждый возрастной этап может быть 

охарактеризован с точки зрения специфических для него социальных ситуаций развития, 

т.е. той конкретной формой отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в 

данный период. Каждому возрасту свойственно удовлетворение естественных 

психофизиологических потребностей. Комплектование групп в ОУ осуществляется 

детьми от 2  до 6 лет по возрастному принципу. Организация детской жизнедеятельности 

осуществляется с учётом возраста и пола, а также особенностей развития 

Программа разрабатывается с учетом значимых национально-культурных, 

климатических, организационных характеристик, возрастных особенностей 

психофизического развития детей; ориентирована на современного ребенка. 

 

Национально-культурные характеристики. 

Содержание дошкольного образования ГБДОУ №32 включает в себя разнообразную 

деятельность по истории и культуре родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса.  

При разработке программы учтены те устойчивые традиции, которые сложились 

 благодаря многолетней работе ГБДОУ и позволяют создавать самобытную 

эмоционально- насыщенную атмосферу в образовательном пространстве. К таким 

традициям относятся: 

− массовые культурно-образовательные мероприятия с одновременным участием 

детей всех возрастных групп, их родителей, педагогов; 

− использование живой музыки в образовательном процессе (важность 

использования живой музыки связано с особенностями детского восприятия: такая музыка 

рождается на глазах у ребенка, она лишена искусственного звучания, физиологически 

полезна; разучивание движений под живое музыкальное исполнение позволяет учитывать 

индивидуальные особенности детей, их эмоциональное состояние); 

− знакомство с русскими национальными традициями, играми, праздниками; 

− приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; и другие. 

 

Климатические условия Северо-Западного региона характеризуются недостаточным 

количеством солнечных дней и повышенной влажностью воздуха. Исходя из этого, 

Программа предусматривает необходимость проведения мероприятий, 

направленных на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В теплое время 

года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 
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Организационные характеристики. 

Детский сад имеет 4 группы, среди них отсутствует подготовительная возрастная 

группа, воспитанники на седьмом году жизни переходят в другие дошкольные 

организации для прохождения следующего этапа воспитания и обучения. 

Программа ориентирована на современного ребенка. 

Современный ребенок – это житель XXI века, на которого оказывают влияние все 

признаки настоящего времени. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. 

Но в отличие от сверстников прошлых лет он стремиться комбинировать их, объединять 

между собой, потому что ему так  комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает 

свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он – носитель 

субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста 

и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он 

реализует принципиальные для себя потребности. 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 

телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 

телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется 

и о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на 

самоценные, детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, 

радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и 

стремление к интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один 

процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и 

макропроектов, коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам 

процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, 

возможность выбирать и менять что-то самому. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 

В возрасте 2-3 лет интенсивно развивается активная речь ребенка . Он начинает активно 

слушать всё , о чем говорят вокруг . Дети пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослыми . К третьему году жизни ребенок уже должны разговаривать , а не 

просто говорить (повторять) . Так же они могут вести беседу , на простые темы – как 

зовут его и членов семьи , что он делает , куда ходит. Однако некоторые молчуны могут 

ограничиваться простыми словами и фразами , если ребенок при этом воспринимает вашу 

речь , то пока не стоит беспокоиться . К трем годам ребенок в состоянии понимать всё , 

что вы говорите. Поэтому , чем больше времени вы уделяете беседам с ним , тем лучше он 

развивается . 

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 становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.         
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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.     

Ранний возраст завершается кризисом трех лет . Ребенок осознает себя как отдельного 

человека , отличного от взрослого . У него формируется образ Я- новая позиции САМ . 

Возрастание его самостоятельности и активности , требуют от близких взрослых 

своевременной перестройки . Если новые отношения с ребенком не складываются , его 

инициатива не поощряется , самостоятельность постоянно ограничивается , у ребенка 

возникают собственно КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ , проявляющиеся в отношениях со 

взрослыми . Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет . 

 

Возрастные особенности  воспитанников 3-4 лет 

 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью 

игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

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

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
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норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

Возрастные особенности воспитанников 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, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Развивается изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

       Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

      Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 
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кружков больше черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

         Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

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

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

        Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности воспитанников 5-6 лет 

 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

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

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

играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
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быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

    Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

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

деятельности.  

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

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

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления o смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  

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

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) 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 
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давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

      Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

        Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

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

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

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

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

в ГБДОУ №32 разработан инструментарий для проведения педагогической диагностики 

Программа учитывает возрастные особенности психофизического развития детей, 

что позволяет лучше понимать закономерности детского развития и ставить 

образовательные задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям 

детей. 

 

1.2.  Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной Программы в виде 

целевых ориентиров.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 6 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 
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образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ДОУ. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  

В ДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности 

-1 младшая группа (2-3 года) 

– младшая группа (3-4 года) 

– средняя группа (4-5 лет) 

– старшая группа (5-6 лет) 

В них осуществляется образовательная деятельность для детей в возрасте от 2 до 6  

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ООП ДО, 

сформированной на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования разработанной на основе ФГОС ДО. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

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

характеристики. Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 2 до 6 лет по возрастному 

принципу. Образовательный процесс в группах ГБДОУ строится с учетом возрастных 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя, педагогов и всех сотрудников образовательного учреждения нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров - обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 
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1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам):  

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

− использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

− владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

и игрушек;  

− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

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

− ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства;  

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

 

 К 6 годам 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.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией 

по программе, представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности направлена в первую очередь на 

оценивание качества условий образовательной деятельности: 

- Психолого-педагогических 

- Кадровых 

- Материально- технических 

- Финансовых  

- Информационно- методических 

- Управление организацией 

 

 Освоение ОПДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен 

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности 

 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 
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интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

 В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика проводится в период проведения образовательной 

деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. 

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, решения 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 

Педагогами ГБДОУ д\с №32 проводится оценка индивидуального развития 

воспитанников, с целью оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего 

планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за детьми в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты диагностики фиксируются в листы- наблюдений.  

 

 

 

Объект 

мониторинга 

Возрастная 

группа 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Сроки Ответственные 

исполнители 

Образовательн

ые области: 

"Социально-

коммуникативн

ое развитие",  

"Познавательн

ое развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественн

о-эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 

Наблюдения 

 

Сентябрь  

Май   

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 Группы 

дошкольног

о возраста 

 

 

Наблюдения 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Сентябрь 

Май  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Группа 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы с детьми 

Сентябрь 

апрель   

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

индивидуализации образования , оптимизации работы с группой детей 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 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.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Оценка качества образовательной деятельности управления ГБДОУ, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, атакже анализ показателей деятельности ГБДОУ осуществляются в процессе 

таких оценочных процедур как:  

 самообследование (регулируется Положением о порядке проведения 

самообследования ГБДОУ);  

 независимая экспертиза (регулируется Положением о порядке проведения 

независимой экспертизы ГБДОУ);  

 внутренний контроль (регулируется Положением о системе внутреннего контроля 

ГБДОУ);  

 публичный доклад (регулируется Положением о публичном докладе ГБДОУ);  

 система мониторинга динамики развития детей (регулируется Положением о 

системе мониторинга динамики развития детей). Система оценки качества реализации 

Образовательной программы в ГБДОУ направлена на решение следующих задач:  

 повышение качества реализации Образовательной программы;  

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Образовательной программы;  

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы 

развития ГБДОУ;  

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ГБДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Образовательной 
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программой. Результаты оценивания качества формируют доказательную основу для 

изменений Образовательной программы, корректировки образовательного процесса в 

условиях образовательной деятельности. Таким образом, система оценки качества 

дошкольного образования в ГБДОУ:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС дошкольного образования;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольнымобразованием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки 

индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ГБДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

 работает на открытость ГБДОУ, поворачивая его лицом к ребенку и семье;  

 включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы,  

 так и независимую профессиональное и общественное оценивание условий 

образовательной деятельности в ГБДОУ;  

 использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГБДОУ 

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

 

 

1.4. Целевой раздел программ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

          Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами. Выбор 

представленных образовательных программ, технологий и форм организации работы с 

детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 

Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Авдеева 

Цель  Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни 

Задачи Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать уверенность в своих силах.  

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке.  

3. Формировать самостоятельность и ответственность.  

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице.  

5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, учить взаимопониманию. 

6. Повышать уровень произвольности действий.  

 

Образовательные задачи:  

1. Обогатить опыт безопасного поведения.  

2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  

3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и 

способам его укрепления.  

 

Развивающие задачи:  

1. Развивать коммуникативные навыки.  
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2. Развивать познавательные способности.  

3. Развивать умение определять возможные методы решения 

проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно.  

4. Развивать умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных 

вариантов.  

 

Оздоровительные задачи:  

1. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием. 

Принципы и 

подходы 

1) Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной 

программы предполагает, что вариативная часть качественно 

дополняет основную часть Образовательной программы ГБДОУ.  

2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не 

превышает 40% объема Образовательной программы. 

 3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке 

вариативной части учитывались потребности и запросы основных 

участников образовательного процесса.  

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в 

Образовательную программу, отвечают потребностям в нововведениях 

страны, города, района. 

 5) Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся 

предполагает учет и возрастных, личностных и др. особенностей 

обучающихся при разработке й части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

6)Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования 

предполагает, что все разделы  части , формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют требованиям ФГОС 

дошкольного образования.  

7) Принцип художественно-эстетической направленности 

предполагает реализацию во всех видах детской деятельности 

приоритетного художественно-эстетического направления групп.  

8) Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение 

инновационных авторских разработок участников образовательного 

процесса. 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем 

программы:  

-«Ребенок и другие люди»,  

-«Ребенок и природа»,  

-«Ребенок дома»,  

-«Здоровье ребенка»,  

-«Эмоциональное благополучие ребенка»,  

-«Ребенок на улице». Данные темы тесно связаны с комплексно-

тематическим планированием ГБДОУ 

Создание предметно - развивающей пространственной среды, 

способствующей всестороннему развитию ребенка.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

 

 

1.Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с 

незнакомыми людьми, на водоёме, в лесу, во время грозы.  

2.Умение действовать при чрезвычайных ситуациях.  

3.Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, 

ушибах.  

4.Знать и выполнять правила дорожного движения.  
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Целевые 

ориентиры  

5.Предвидеть возможные последствия неосторожного поведения 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений  базируются на целевых ориентирах 

ФГОС дошкольного образования (см. п.1.1.2. раздела I 

Образовательной программы «Планируемые результаты освоения 

Образовательной программы») Планируемые результаты освоения 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной 

части Образовательной программы:  

 Ребенок овладевает основными правилами безопасности;  

 Ребенок овладевает правилами поведения, правила дорожного 

движения;  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам;  

 Ребенок способен договориться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам. 

Развивающее 

оценивание 

качества 

образовательной 

деятельности по 

Программе 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Содержание диагностического задания «Опасности собственной 

жизнедеятельности»:  

1. Опасности контактов с незнакомыми людьми. Представь, что ты 

остался один дома и в дверь позвонили тебе незнакомые люди. Что ты 

будешь делать? Представь, что ты гуляешь во дворе и к тебе подходит 

незнакомая женщина (мужчина), угощает тебя конфетами и 

предлагает пойти с ней домой и посмотреть на ее красивых котят, 

которые родились у ее кошки. Что ты будешь делать? Как ты думаешь, 

можно ли детям гулять одним далеко от дома – в лесу, парке? Почему? 

Представь, что ты пошел с мамой в магазин и случайно потерялся. Что 

ты будешь делать? Знаешь ли ты свой домашний адрес? Назови его. У 

тебя дома есть телефон. Представь, что мама пошла в магазин, папа на 

работе, а ты один дома. Вдруг зазвонил телефон, ты поднимаешь 

трубку, и незнакомый голос спрашивает твоих родителей. Что ты 

будешь делать? Как ты думаешь, нужно ли рассказывать родителям о 

том, что с тобой случилось? Почему?  

2. Опасности в быту. Все предметы, которые есть у тебя дома, - наши 

помощники. А могут ли они стать опасными? Какие из предметов 

могут стать опасными, если с ними неправильно обращаться? Какие 

правила нужно соблюдать, чтобы не случилось беды?  Почему детям 

запрещают играть спичками, зажигалками? Где дома можно упасть и 

получить травму? Что ты будешь делать, если порежешься, ударишься 

рукой, головой, обожжешься? К кому ты обратишься за помощью? 

Один мальчик съел бабушкины таблетки, и у него заболел живот, что 

ему делать?  

3. Опасности на улице. Стимульный материал: светофор, дорожные 

знаки. Для чего предназначена улица? Где люди могут переходить 

проезжую часть? Что означают цвета светофора? Кто следит за 

порядком на дороге? Какие дорожные знаки ты знаешь? Что они 

обозначают? Какие правила нужно соблюдать при переходе проезжей 

части? Где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде? 

Представь, что ты с родителями едешь на автобусе. Какие правила 

надо соблюдать в общественном транспорте? Что ты будешь делать, 

если потеряешься на улице? К кому обратишься за помощью?  
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4. Опасности в природе. Ходил ли ты когда-нибудь в лес? Какие 

опасности могут быть в лесу? Что нельзя есть в лесу, чтоб не 

отравиться? Ходил ли ты на речку летом? Зимой? Ты умеешь плавать? 

С кем ты купался? Можно ли детям зимой ходить по льду на реке? 

Почему? Что ты будешь делать, если порежешься? Обожжешься? 

Ударишься? Укусит собака?Увидишь, что кто-то тонет?  

 

Критерии оценки: Высокий 3 балла - ребенок может найти 

правильный выход из сложившейся ситуации и обосновать его, легко 

отвечает на вопросы, имеет полные, точные представления об 

источниках опасности и мерах предосторожности, понимает и 

аргументирует значимость их соблюдения (ответы ребенка 

правильные и полные).  

Средний 2 балла – ребенок может найти правильный выход из 

сложной ситуации, но не уверен в нем, называет половину объектов 

опасности и объясняет необходимость соблюдение отдельных мер 

предосторожности (в основном ребенок свое поведение соотносит с 

соблюдением запретов).  

Низкий 1 балл – ребенок затрудняется отвечать на вопросы или 

отвечает односложно, не различает опасности, не знает мер 

предосторожности и действий в случае опасности. 

 

Программа интегрируется с обязательной частью ОП ДО. Они не противоречат друг 

другу с методологической точки зрения и взаимно дополняют друг друга с методической 

стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта. Парциальная  программа 

направлена на реализацию образовательных областей: художественно-эстетического и 

социально- коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В основу парциальной образовательной программы заложены следующие принципы:  

-доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

-соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей;  

-систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого 

к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;  

-занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым.  

Содержание парциальной образовательной программы построено в соответствии с 

личностно-ориентированным, деятельностным, культурологическим подходами, которые 

описаны в Обязательной части Программы.  

Парциальная программа реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа 

проводится в первой и во второй половине дня. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание обязательной части Образовательной программы ориентировано на 

обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает 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.  

Содержание вышеуказанных образовательных областей Образовательной 

программы определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями 

и задачами Образовательной программы и реализуется в видах детской деятельности, 

установленных ФГОС дошкольного образования для детей от 2 лет до 6  лет: 

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

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

 • познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 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); 

 • двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. Все 

направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют 

друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации.  

Образовательная работа по программе предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании усвоенных ими навыков и умений. 

Организационная форма непосредственно - образовательной деятельности педагога с 

детьми рассматривается в Образовательной программе как специально 

сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 

взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 

видами деятельности. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности образовательной деятельности (далее – ОД) проводится в 

процессе экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Таким образом, при освоении содержания Образовательной программы 

обеспечивается условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром 

в обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

В содержательном разделе представлены: 

  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 



27 
 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

         Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. Они являются основой для определения 

регионального компонента и адресного компонента образовательного учреждения. 

          Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

            Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада образовательного учреждения, в 

котором строится воспитательная работа. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности 

 

Особенности Содержание 

Климатические Сезонность в воспитательно-

образовательном процессе 

Национально-культурные Поликультурность, толерантность, 

этническая самоценность 

Демографические Наполняемость и состав групп в 

Образовательном учреждении 

Географические  Осознание принадлежности к Санкт-

Петербургу как к культурной 

 

Наш детский сад расположен в самом центре Санкт-Петербурга, исторической части 

города, что позволяет включить в образовательный процесс национально-культурный 

компонент. Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача - с самых 

ранних лет заложить в детях не только интерес к истории Санкт-Петербурга, но и 
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воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические поступки старшего 

поколения, а так же за настоящее и будущее нового поколения.    

В образовательной деятельности , режимных моментах педагоги дают детям 

сведения о родном городе, об истории его возникновения, о его достопримечательностях. 

Педагоги воспитывают современного, культурного маленького человека - жителя нашей 

великой Родины - России, который любил бы свою страну, и тот город, в котором он 

живёт. Используют творческий подход . 

 Возраст детей 3-6 лет. Подбор материала включает петербургскую тематику во все 

виды деятельности. Дальние экскурсии по городу проводятся с помощью родителей в 

выходные дни. Образовательная Программа предусматривает мероприятия социальных 

партнеров на территории ДОУ, например Филармония детства и юношества, с которой 

заключен договор на выездные концерты. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых 

педагогом с учетом конкретных условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

К вариативным формам, способам, методам организации образовательной 

деятельности такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между  собой; проекты различной направленности; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО: должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 Совместная деятельность педагога и ребенка базируется:  

− на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

− на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

− на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

− на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса.  

 Образовательная деятельность (Занятия) реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.  

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога-воспитателя, требующая знаний 

общего, типичного и индивидуального, и осуществляемая с учетом особенностей развития 

каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность:  
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− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды;  

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

−позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Содержание программы реализуется через виды деятельности, характерные для 

детей дошкольного возраста:  

− игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

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

− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

− восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах);  

− двигательная (овладение основными движениями) 

 

 

Структура содержания программы 

  С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
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р
о
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м

ы
 1

0
0
%

 

Обязательная 

часть (не менее 

60%) 

Направлена на развитие 

воспитанников в пяти 

взаимодополняющих 

образовательных областях. 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие.  

2. Познавательное 

развитие.  

3. Речевое развитие.  

4. Художественно-

эстетическое развитие.  

5. Физическое развитие. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 40% 

Учитывает интересы и мотивы 

воспитанников, членов их 

семей и педагогов. Часть 

ориентирована на: 

- формирование основ 

безопасного поведения  

-         проекты, 

разрабатываемые в 

соответствии с ситуациями 

детских 

интересов/предпочтений 

Несколько 

образовательных 

областей 
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2.2.1. Ранний возраст. 

 

Образовательные 

области 

Разделы образовательной программы  Основные технологии, 

методы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Детское 

экспериментирование 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Приобщение к социокультурным 

ценностям  

Ознакомление с миром природы 

Дидактические игры и 

упражнения 

Детское 

экспериментирование  

Речевое развитие Развитие речи 

Художественная литература  

Пальчиковая гимнастика 

Функциональная музыка  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Музыкально- художественная 

деятельность 

Театрализованная деятельность  

Детское 

экспериментирование 

Функциональная музыка 

Дидактические игры и 

упражнения 

Песочная терапия 

Театральные этюды 

Физическое 

развитие  

Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры - Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения - Спортивные 

упражнения - Динамические паузы 

Физкультурные праздники и 

развлечения - Дни здоровья 

Подвижные, 

хороводные, 

пальчиковые игры - 

Игровые упражнения - 

Спортивные упражнения 

Игровые упражнения - 

Подвижные игры - 

Хороводные игры - 

Пальчиковые игры - 

Спортивные упражнения 

- Физкультминутки в 

процессе других видов 

занятий 

 

Содержание реализовывается в различных видах деятельности, но, прежде всего, в 

раннем возрасте (2 - 3 года) это - 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 работы с детьми раннего и 

младшего возраста широко используется прием сюжетно – тематического планирования 

педагогического процесса.  

В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени(3-5 дней) «сюжет» и 

содержание детской жизни. Игрушки и дидактические материалы для совместной и 

свободной самостоятельной деятельности в развивающую среду группы подбираются 
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педагогами с учетом текущей образовательной темы, что способствует закреплению 

пройденного программного материала, проявлению детской познавательной инициативы 

и творчества.  

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых 

действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, 

появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни - стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений). 

 

 

Задачи развития игровой деятельности детей  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры  

Отображение в сюжетно- ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 

совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии - кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх- имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). В сюжетных играх - использование построек (строим диванчик, кроватку 

для куклы и укладываем куклу спать). 

 

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления 

от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает 

дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: 

ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, 

качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в 

шарики. 
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 Дидактические игры Игры с дидактическими игрушками - матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится 

принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому - маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Направления  Содержание  

Формирование 

начал общения и 

культурного 

поведения 

Учить обращается к детям по имени, учить других детей обращаться 

друг к другу по имени и доброжелательно; учить детей элементарным 

способам общения: умению обратиться с просьбой, поменяться 

игрушкой с другим ребенком; побуждать ребенка активно включаться 

в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, 

откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни 

близких людей, животных; подводить к внеситуативному диалогу с 

взрослым (о том, что сейчас не находится в поле зрения);формировать 

у детей самостоятельность во время еды, при одевании и раздевании; 

побуждать детей самостоятельно пользоваться предметами 

индивидуального назначения: расческой, полотенцем, носовым 

платком 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Обеспечивать эмоциональную поддержку(ласку, одобрение), 

доброжелательное внимание и заботу со стороны взрослых: родителей 

и педагогов детского сада; помогать детям, поступающим в 

дошкольное учреждение, пережить расставание с близкими людьми, 

успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; 

поддерживать у детей положительный эмоциональный настрой; 

содействовать доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, 

обеспечивать особое внимание детям вновь поступившим в 

дошкольное учреждение, пришедшим после длительного отсутствия, а 

также физически ослабленным и с нарушением поведения; побуждать 

детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он 

обижен, огорчен, расстроен; поддерживать каждое проявление 

ребенком доброжелательности; поощрять общение, способствующее 

возникновению взаимной симпатии детей; поддерживать общую 

высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоционально окрашена и 

связана с его стремлением быть хорошим; положительно оценивать те 

или иные действия и поступки малыша; не допускать отрицательных 

оценок ребенка; способствовать тому, чтобы ребенок называл себя не в 

третьем, а в первом лице «Я рисую», «Я иду гулять»; различал свою 

половую принадлежность («Я — мальчик!», «Я — девочка!») по 

внешним признакам (одежде, прическе), своему имени; активизировать 

перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен. 

Развитие начал 

взаимодействия 

детей со 

взрослыми, 

Развивать и поддерживать потребность ребенка в общении и 

сотрудничестве с взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с 

ними, стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его 

простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую вещь 
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сверстниками и 

готовности к 

совместной 

деятельности с 

ними 

и др.); помогать вступать в контакт со сверстниками; побуждать 

малышей к игре рядом и вместе друг с другом; создавать условия для 

совместной с педагогом и сверстниками деятельности: игры, 

инсценировки сказок, потешек, песенок, выполнения движений под 

музыку и т.д.; поддерживать стремление ребенка действовать самому; 

развивать потребность в самостоятельности («Я сам!»), уверенность в 

себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»). 

Развитие 

сюжетно 

отобразительной 

игры 

Организовывать совместные с взрослым инсценировки знакомых детям 

по их опыту ситуаций, а также простых художественных текстов 

(знакомых сказок, стихов); поддерживать сюжетно отобразительные 

игры, в которых ребенок отображает назначение различных бытовых 

предметов, стремясь к их адекватному, принятому в обществе 

использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.); 

осуществлять педагогическую поддержку игры по ходу развития 

игрового сюжета, наполнения предметного содержания игры смыслом 

общения одного человека с другим; стимулировать появление игровых 

сюжетов и возникновение интереса к игре другого ребенка; 

демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов: помимо 

игрушек использовать разнообразные предметы- заместители (кубик — 

котлетка, найденные на прогулке палочки -побольше и поменьше — 

мама и малыш и т.п.); поощрять самостоятельность детей в игре и 

подборе игрушек; использовать моменты понимания детьми 

словесного обозначения предметов и действий как важную 

предпосылку формирования ролевого поведения; поощрять замену или 

обозначение игровых действий словом («Трик-трак», «Покушали» и 

др.); организовывать прослушивание сказок, показывать детям 

картинки, слайды, мультфильмы, водить их на тематические прогулки, 

для обогащения содержание игр. 

Обеспечение 

безопасности 

Учить детей элементарным правилам поведения, способствующим 

сохранению своего здоровья (не брать в руки острые предметы, при 

спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге 

по неровной поверхности чаще смотреть под ноги, не бегать с 

палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, водой, т.п.); 

постоянно напоминать детям о том, что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, к другому ребенку 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ 

 

Направление  Содержание  

Предметная 

деятельность  

Выделять форму, цвет, величину предметов; группировать однородные 

предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по 

образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, например, пред эталоны 

формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и т. п; пользоваться 

приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме; проводить игры-занятия с 

использованием предметов- орудий; например, сачков, черпачков для 

выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для 

«ловли» на нее небольших предметов, организовывать действия с 
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игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание мо лоточком 

втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и т.п., поощрять использование предметов 

орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью 

решения детьми практических задач в ходе своей деятельности; 

поощрять действия с предметами, при ориентации на свойства; 

собирать одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и 

более колец, располагая их по убывающей величине; различных по 

форме и цвету башенок из 2—3-х геометрических форм вкладышей; 

разбирать и собирать трехместной матрешки с совмещением рисунка 

на ее частях; закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 

различные величины предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с 

детьми дидактических упражнений и игр- занятий у детей формировать 

обобщенные способы обследования формы предметов — ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. 

Формирование 

представлений 

об окружающем 

мире 

Развивать в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное 

отношение ко всему живому; знакомить с явлениями общественной 

жизни и некоторыми профессиями: доктор лечит, шофер ведет 

машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник 

подметает и т.д.; продолжать формировать и расширять знания детей 

об окружающем мире (дается то, что ребенок может непосредственно 

наблюдать): о человеке: его внешних физических особенностях (у 

каждого есть голова, руки, ноги, лицо; а лице — глаза, нос, рот и т.д.); 

его физических и эмоциональных состояниях(проголодался насытился, 

устал- отдохнул; заболел вылечился; опечалился- обрадовался; 

заплакал - засмеялся); деятельности близких ребенку людей («Мама 

моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра делает уроки»; 

«Дедушка читает газету»; «Брат рисует»; «Папа работает за 

компьютером»); о предметах, действиях с ними и их назначении: 

(предметы домашнего обихода, одежда, посуда, мебель, игрушки, 

орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка); - о живой природе: 

растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и 

т.д.);животный мир: домашние животные (кошка, собака, корова, 

лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и т.д.); их детеныши; 

животные — обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.); 

птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.); - о неживой природе: о воде в 

быту (льется, теплая холодная, в воде купаются, водой умываются, в 

воде стирают и т.д.); о воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; 

река, пруд); о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, 

осень) и их особенности (зимой холодно, снег; летом- жарко, светит 

солнце; весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки; 

осенью- ветер, холодный дождь, падают желтые листья); погодные 

явления и отношение к ним людей (дождь- сыро, гулять без плаща и 

резиновых сапог нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму, 

кепку; зимой холодно и люди надевают шубы, шарфы, теплые сапоги, 

меховые шапки и т.п.) 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Развитие 

понимания речи, 

накопление, 

обогащение 

словаря 

- знакомить детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в 

процессе действий с ними, при наблюдениях за происходящим в 

окружающем мире, рассматривании картинок - создавать условия для 

активного познания того, что с одним и тем же предметом можно 

выполнять различные действия; а одно и то же действие можно 

совершить с разными предметами; - обогащать словарь названиями 

профессий людей (врач, шофер, воспитатель), игрушек, посуды, 

одежды, мебели, названий частей и деталей предметов (рукава и 

воротник у рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних 

животных и их детенышей; обогащать словарь глаголами, побуждая 

детей соотносить словесное обозначение действий с собственными 

выразительными движениями и действиями игрушек; 

Развитие 

речевого 

общения 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении; развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризую- эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
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Изобразительная 

деятельность  

Предлагать рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, 

аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями; 

показывать, как можно заполнять листы бумаги, ритмично наносить 

мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции, 

вызывающие у детей эмоциональный отклик своей. Рассматривать с 

детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. Изобразительная деятельность - вызывать у 

детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Рисование - развивать восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание 

детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов 

и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и 

др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 
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комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. Конструктивная деятельность – в процессе игры с 

настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 

для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать 

все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм 

с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 
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Музыкально- 

художественная 

деятельность  

Музыкально-художественная деятельность - воспитывать интерес к 

музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком)поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

систематически слушать с детьми специально подобранную музыку: 

песни и небольшие инструментальные пьесы в исполнении взрослых; 

предлагать музыку только высокого качества, в профессиональном 

исполнении, отдавая предпочтение «живому» звучанию; наряду с 

песнями и отдельными пьесами предлагать рассказы, 

иллюстрированные музыкой, включающей в себя несколько 

произведений (например, рассказ «Игрушки» с пьесами «Марш» Э. 

Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г. Фрида, «Колыбельная» М. 

Карасева); вносить разнообразие в слушание музыки и поддерживать 

интерес к ней: исполнять произведения на разных музыкальных 

инструментах (фортепиано, баян, блок-флейта), в ансамбле с 

воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные 

инструменты), предлагать детям задания на узнавание песни в новом 

тембровом звучании (синтезатор, аккордеон), использовать слушание 

в игровой форме (например, «На чем приехал гость?», автор 

И.Плакида); Пение. Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. Подпевание 

и пение - разучивать с малышами специально подобранные песни с 

интересным содержанием, коротким текстом, понятными и легкими 

для произношения словами, простой мелодией; вовлекать детей в 

подпевание и пение; учить петь без напряжения, естественным 

голосом, запоминать слова песни, правильно передавать общее 

направление движения мелодии и ритмический рисунок; петь с 

малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми 

детьми и индивидуально, как можно чаще повторять с детьми 

выученные песенки. Музыкально ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни 

поддерживать и стимулировать самостоятельное проявление 

активности ребенка: учить слышать музыку, вслушиваться, 

запоминать ее и, ориентируясь на музыку, менять движения в 

соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, 

регистра; вовлекать малышей в свободную пляску на музыку 

куплетной формы; во втором полугодии предлагать упражнения и 

пляски на музыку с двумя (тремя) контрастными частями, в которых 

дети самостоятельно, без подсказки взрослого, ориентируются на 
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музыку и меняют два-три движения; разучивать с детьми новые 

движения: хлопки в ладоши с одновременным притопыванием одной 

ногой, хлопки- «тарелочки» (руки слегка приподняты и согнуты, 

«скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то 

правой, то левой ноги, «пружинка» с небольшим поворотом корпуса 

вправо- влево, шажки вперед-назад на носочках с одновременными 

поворотами кистей рук («фонарики»), кружение на носочках; ходьба 

и бег парами свободной стайкой в одном направлении, образные 

движения (идти «как мишка») и пр. Музыкальная игра - развивать 

физическую и эмоциональную сферу малышей приучать слышать в 

игре музыку и действовать согласно с ней; предлагать детям 

сюжетные музыкальные игры (например, «Зайки», рус. нар. песни в 

обр. М. Красева и Н. Римского- Корсакова, «Веселые гуси», рус. нар. 

песня), в которых солистом может быть не только воспитатель, но и 

ребенок. праздничные утренники - для детей 3-го года проводить три 

праздничных утренника в год: осенью (октябрь, начало ноября), 

зимой («Елка»), ой (май); развлечение — одно в месяц. Основа 

детского утренника — игра, которую подбирают, организуют и 

проводят взрослые. Праздничную игру разучивают только с 

воспитателями. С детьми незадолго до праздника разучивают лишь 

отдельные фрагменты, которые позволяют детям активно включаться 

в канву праздника 

 

Содержание РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 

 

Физическое 

развитие  

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, 

меняя направление; перешагивая через линии, кубики; огибая 

предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к 

бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», 

«Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». Бег: бегать за 

воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать 

между линиями (30—25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в 

течение 30—40 сек.; пробегать медленно до 80 м. Игры: «Поезд», 

«Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», 

«Автомобиль». Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка 

продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка; перепрыгивать через 

линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 

10 до 30 см). Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», 

«Прыгай, как мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», 

«Зайка серый умывается». Ползание: проползать на четвереньках 3—4 

м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под препятствия высотой 

30—40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «В воротики», «Не 

наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на 

лесенку стремянку. Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; 

катание друг другу мячей, шариков, двумя руками; бросать мяч двумя 

руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный 

воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и 

др.) в горизонтальную цель (расст. 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», 
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«Лови мяч», «Попади в корзину». Развитие равновесия и координации 

движений 

Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, 

за спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед- назад; 

хлопать перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, 

захватывать пальцами мелкие предметы. Упражнения для туловища: из 

положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; 

поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и 

обратно. Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; 

сгибать и разгибать, приподниматься на носки; полуприседать с 

опорой; сгибать и разгибать стопы. Упражнения в организационных 

действиях: построения: в круг, друг за другом подгруппами и всей 

группой с помощью воспитателя 

Приобщение к 

здоровому 

образу жизни  

- закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до образования 

пены), насухо их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно;  

- правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., 

салфетками;  

- учить тщательно и бесшумно пережевывать пищу;  

- формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; 

умение аккуратно складывать одежду; застегивать пуговицу; помогать 

друг другу;  

- побуждать детей осмысленно пользоваться предметами 

индивидуального назначения: расческой, полотенцем, носовым 

платком. Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, 

водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей во время 

утренней прогулки. Используются местные и общие процедуры. 

Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного 

физического и психического состояния детей. 
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2.2.2.Дошкольный возраст 

 

Социально- коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

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. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Развитие игровой деятельности 

детей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми  

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

3-4 года 

Задачи Программы ДОУ -Постепенно развивать игровой 

опыт каждого ребенка. -

Помогать открывать новые 

возможности игрового 

отражения мира. -Пробуждать 

интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. -

Развивать умение передавать 

разные эмоциональные 

состояния в имитационно-

образных играх, сопереживать 

настроению сверстников в 

общих делах, играх, занятиях, 

совместных праздниках. 

-Развивать доброжелательное 

отношение детей к близким людям — 

любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю, симпатию к 

другим детям. -Пробуждать 

эмоциональную отзывчивость детей 

на состояние 

близких людей (родителей, 

воспитателей, детей группы), а также 

героев сказок, животных и желание 

помочь — пожалеть, утешить, сказать 

ласковое слово. -Помогать детям 

осваивать разные способы 

взаимодействия со взрослыми и 

детьми в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. -

Постепенно приучать детей к 

-Обогащать представления 

детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, половых 

различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. -Развивать 

гуманистическую 

направленность отношения 

детей к миру, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. -

Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 
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выполнению элементарных правил 

культуры поведения. -Стимулировать 

и поощрять гуманные проявления в 

поведении и деятельности в природе, 

воспитывать радостные переживания 

от нравственно положительного 

поступка. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Занятия -Дидактические игры. -

Творческие игры (сюжетно- 

ролевые, строительно- 

конструктивные, 

театрализованные, игры- 

имитации, хороводные, игры- 

экспериментирования с 

различными материалами). -

Игровые упражнения. -

Дидактические игры с 

элементами движения-

Подвижные игры. -Хороводные 

игры. -Игры-драматизации. -

Подвижные игры 

имитационного характера. -Игры 

с правилами. 

-Рассматривание и сравнение 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

произведений искусства. -Следование 

примеру взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения к 

окружающим и в соблюдении 

элементарных 

правил культуры поведения. -

Дидактические игры. -Творческие 

игры (сюжетно- ролевые, 

театрализованные, игры-имитации, 

хороводные). - Чтение произведений 

художественной литературы. -Беседы. 

-Наблюдения. -Решение проблемных 

ситуаций. -Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов 

-Дидактические игры. -

Творческие игры (сюжетно- 

ролевые, театрализованные 

игры, игры-имитации, 

хороводные). -Игровые 

упражнения (индивидуальные, 

парные, в малой группе). -

Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). -Просмотр и 

обсуждение мультфильмов, 

видеоматериалов. 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Праздники, досуги, развлечения. Реализация детских проектов. 

 -Дидактические игры. -

Творческие игры (сюжетно- 

ролевые, строительно- 

конструктивные, 

театрализованные, игры- 

имитации, хороводные, игры- 

-Рассматривание и сравнение 

картинок и игрушек. -Следование 

примеру взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения к 

окружающим и в соблюдении 

элементарных правил культуры 

-Чтение художественной 

литературы. -Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, 
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экспериментирования с 

различными материалами). -

Игровые упражнения. -

Дидактические игры с 

элементами движения. -

Подвижные игры. -Хороводные 

игры. -Игры-драматизации. -

Подвижные игры 

имитационного характера. -Игры 

с правилами. 

поведения. -Чтение художественной 

литературы. -Участие в 

образовательных ситуациях, 

объединяющих детей общей целью и 

общим результатом деятельности. - 

Ситуативные разговоры - Решение 

проблемных ситуаций. - Беседы. - 

Игры. 

произведений искусства 

(народного, декоративно- 

прикладного, 

изобразительного). -

Рассматривание фотографий 

(членов семьи, группы детского 

сада). -Просмотр 

видеоматериалов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Дидактические игры. - Творческие игры. - Просмотр мультфильмов. - Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

4-5 лет 

Задачи программы ДОУ - Способствовать обогащению 

самостоятельного игрового 

опыта детей. - Способствовать 

развитию всех компонентов 

детской игры (обогащению 

арсенала игровых действий, 

сюжетов, тематики игр, умений 

устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой 

диалог, создавать игровую 

обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их 

заместители, действовать в 

реальной и воображаемой 

игровых ситуациях). - Создавать 

содержательную основу для 

развития игровой деятельности: 

обогащать представления детей 

о мире, расширять круг их 

интересов с помощью детской 

Укреплять доброжелательные 

отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

- Воспитывать самостоятельность на 

основе освоения разнообразных 

способов деятельности и развития 

стремления к самоутверждению и 

самовыражению. - Способствовать 

проявлению эмоциональной 

отзывчивости детей, направлению ее 

на сочувствие другим детям, 

элементарную взаимопомощь. - 

Развивать умение понимать 

окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и 

взаимодействию. 

Способствовать активному 

практическому приобщению 

дошкольников к доступным формам 

Углублять представления о 

людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, возраста, 

половых различиях, о ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых поступках 

людей, о семье и родственных 

отношениях. - Продолжать 

развивать гуманистическую 

направленность отношения 

детей к миру, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. - 

Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям, 

через художественные образы. - 

Формировать представления о 

малой Родине (город, район, 

улица), воспитывать чувства 
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литературы, просмотра 

кукольных спектаклей, развивать 

воображение и творчество. 

гуманного и культурного поведения. - 

Демонстрировать доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, 

умение поддержать в группе 

спокойную, жизнерадостную 

обстановку 

любви и гордости к родному 

городу. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Занятия 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

 

- Реализация детских проектов. - Праздники, развлечения, досуги - Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, театрализованные, игры- имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами) - Дидактические игры. - 

Рассматривание и сравнение 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), фотографий семьи, 

группы, детского сада, города, других городов. - Наблюдения. - Решение проблемных ситуаций. - 

Ситуативные разговоры с детьми. - Экскурсии. - Беседы после чтения. - Беседы социально-нравственного 

содержания. - Праздники, развлечения, досуги. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игры (дидактические, сюжетно- ролевые, строительно- 

конструктивные, театрализованные, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-имитации) 

-Все виды игр -Просмотр мультфильмов, 

медиапрезентаций -Рассматривание и 

сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) -Рассматривание 

фотографий города, микрорайона, города, 

других городов. 

5 -6 лет 

Задачи Программы ДОУ - Обеспечить условия для 

развития детской 

самостоятельности, 

инициативы. - Развивать 

детскую 

самостоятельность, 

инициативу, воспитывать 

Воспитывать у детей чувство 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству. - 

Развивать самостоятельность через 

освоение детьми умений поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), 

Воспитывать детей в духе миролюбия, 

уважения ко всему живому на Земле. - 

Воспитывать у детей элементы 

экологического сознания, ценностные 

ориентации в поведении и 

деятельности. - Закреплять 

представления детей о людях 
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у каждого ребенка 

чувство собственного 

достоинства, 

самоуважения, 

стремление к активной 

деятельности и 

творчеству. - Развивать 

интерес к творчеству 

через создание 

творческих ситуаций в 

игровой деятельности. 

обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции 

цели. - Создавать в группе ситуации 

гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению 

заботы, внимания, помощи. - 

Показывать примеры доброго, 

заботливого отношения к людям, 

побуждать ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) 

и проявлять сочувствие, готовность 

помочь, привлекать внимание детей к 

признакам выражения эмоций в 

мимике, пантомимике, действиях, 

интонации голоса. - Формировать у 

детей навык самоконтроля, 

способность к саморегуляции своих 

действий. - Способствовать развитию 

гуманистической направленности 

отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной 

отзывчивости и доброжелательности к 

людям. - Способствовать развитию 

детской самостоятельности и 

инициативы, воспитание у каждого 

ребенка чувства собственного 

достоинства, самоуважения, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

(взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, 

половых различиях, о ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых поступках 

людей, о семье и родственных 

отношениях. - Развивать у детей 

стремление к школьному обучению, 

интерес к школе, к новой социальной 

позиции школьника. - Развивать 

общечеловеческие, эмоционально-

нравственные ориентации на 

проявления эстетического в 

разнообразных предметах и явлениях 

природного и социального характера - 

Формировать представления и родной 

стране и родном крае, воспитывать 

чувство патриотизма. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Творческие игры (сюжетно- ролевые, 

строительно- конструктивные, 

театрализованные, хороводные, 

Решение проблемных ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 
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элементарные режиссерские, игры- 

имитации, игры-фантазии). - 

Дидактические игры. - Праздники, 

развлечения, досуги 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального выбора. 

- 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.), фотографий города, микрорайона, других городов и 

стран. 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

 - Праздники, развлечения, досуги. - Реализация детских 

проектов. - Решение проблемных ситуаций. - Ситуативные 

разговоры с детьми. - Ситуации морального выбора. - Беседы 

после чтения. - Беседы социально-нравственного содержания. - 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, сюжетно- 

ролевые, строительно- конструктивные, 

театрализованные, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии) 

Все виды игр. - Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. - 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) - Рассматривание фотографий города, 

микрорайона, других городов и стран. 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

Фотовыставки, Консультации, Советы по организации семейных посещений музеев в выходной день. 

Совместная проектная деятельность Устные журналы, Памятки для родителей  Анкетирование 

Родительские гостиные Видеоролики Семинары-практикумы, Мастер-класс, фоторамки 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание 

Развитие трудовой деятельности Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

3-4 года 

Задачи Программы ДОУ Формировать первоначальные 

представления о содержании, способах 

выполнения отдельных микропроцессов 

- Воспитать ценностное, 

бережное отношение к 

предметам как результату 

Поддерживать естественный 

интерес к деятельности взрослых 

- Формировать первоначальные 
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и целостных процессов 

самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за 

внешним видом, поведением за столом 

во время приема пищи и т.д. - Учить 

расчленять простейшие процессы по 

самообслуживанию на 

последовательный ряд действий 

(микропроцессов), вычленяя в них цель, 

способы ее осуществления и контроля за 

качеством результата, правильно 

называть процессы - Способствовать 

овладению простейшими 

микропроцессами самообслуживания 

труда других людей, 

побуждать к отражению 

полученных впечатлений в 

играх - Учить использовать 

предметы в соответствии с 

назначением и свойствами - 

Способствовать проявлению 

положительных эмоций в 

ходе выполнения трудовых 

процессов по 

самообслуживанию, чувство 

радости от достигнутого 

результата 

представления о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду (мытье посуды, 

пола, вытирание пыли, смена 

постельного белья, подметание 

дорожек и т.д.), понимание его 

направленности на заботу о детях 

и близких им людях 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 

Занятия Наблюдение за трудом взрослых - Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий  

Практические действия с предметами или картинками - Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Наблюдение за трудом взрослых - Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий - Практические 

действия с предметами или картинками - Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах - Полив комнатных растений - Уборка участка от снега и листьев - Сбор плодов в уголке леса, в 

саду, в огороде - Подкормка птиц зимой – Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение за трудом взрослых - Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий - Практические 

действия с предметами или картинками – Самообслуживание 

4-5 лет 

Задачи Программы Учить ребенка выполнять трудовые 

процессы целостно(от постановки цели 

до получения результата и уборки 

рабочего места), осваивать 

рациональные способы трудовых 

действий, самостоятельно 

контролировать качество результатов 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто и т.д.) - Способствовать 

дальнейшему овладению навыками 

Воспитать ценностное, 

бережное отношение к 

предметам как результату 

труда других людей 

Познакомить детей с 

конкретными трудовыми 

процессами, помочь увидеть их 

направленность на достижение 

результата труда и 

удовлетворение потребностей 

людей; показать компоненты 

трудовых процессов (цель и 

мотив труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, 
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самообслуживания. - Побуждать ребенка 

помогать сверстнику в осуществлении 

микропроцессов самообслуживания 

трудовые действия, результат). - 

Сформировать у детей первое 

обобщенное представление о 

некоторых видах труда и 

профессиях, побуждать к 

отражению полученных 

впечатлений в играх. - Учить 

узнавать и называть людей 

отдельных профессий. 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 

Занятия Наблюдение за трудом взрослых - Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий - Практические 

действия с предметами или картинками - Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах – Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Наблюдение за трудом взрослых - Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий - Практические 

действия с предметами или картинками - Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах - Полив комнатных растений - Уборка участка от снега и листьев - Сбор плодов в уголке леса, в 

саду, в огороде - Подкормка птиц зимой – Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение за трудом взрослых - Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий - Практические 

действия с предметами или картинками - Просмотр тематических видеофильмов - Самообслуживание  

5-6 лет 

Задачи программы ДОУ Способствовать освоению некоторых 

видов ручного труда. - Закреплять 

умения детей выполнять трудовые 

процессы целостно(от постановки цели 

до получения результата и уборки 

рабочего места), использовать 

рациональные способы трудовых 

действий, самостоятельно 

контролировать качество результатов 

труда. - Способствовать закреплению 

навыков самообслуживания. - 

Побуждать детей помогать младшим в 

осуществлении микропроцессов 

самообслуживания 

Способствовать осознанию 

детьми значимости трудовой 

деятельности взрослых. - 

Помочь детям свободно 

ориентироваться, правильно 

использовать по назначению 

и ценить предметы 

материальной культуры, 

которые окружают их в по- 

вседневной жизни дома, в 

детском саду, на улице. - 

Продолжать приобщение 

детей к миру взрослых 

людей и созданных их 

Способствовать осознанию того, 

что правильным выбором 

профессии определяется 

жизненный успех. Продолжать 

знакомить детей с конкретными 

трудовыми процессами и их 

компонентами (цель и мотив 

труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, 

трудовые действия, результат). 

Расширять знания детей о 

профессиях. 
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трудом предметов. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

 Занятия Наблюдение за трудом взрослых - Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий - Практические 

действия с предметами или картинками - Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах – Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых - Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий - Составление 

описательных рассказов о предметах и трудовых процессах - Полив комнатных растений - Уборка участка 

от снега и листьев - Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде - Подкормка птиц зимой - 

Самообслуживание - Хозяйственно-бытовой 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение за трудом взрослых - Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий - Практические 

действия с предметами или картинками - Просмотр тематических видеофильмов - Хозяйственно-бытовой 

труд – Самообслуживание 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

программы 

Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы» Встречи с интересными людьми, совместные 

субботники 

Формирование основ 

безопасности   

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям 

3-4 года 

Задачи программы ДОУ -Развивать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения, о разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о способах 

оказания элементарной 

помощи и самопомощи 

Обогащать 

представления о 

доступном ребенку 

предметном мире и 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования. -

Развивать интерес к 

правилам 

Знакомить с правилами 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства - 

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям 
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безопасного 

поведения. 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 

Занятия Игра-эксперимент, игра-путешествие,  

игра с правилами 

 – Наблюдение - Ситуативный  

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

разговор - Рассматривание иллюстраций  

- Беседа – Чтение 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 

Задачи Программы ДОУ Развивать представления о 

правилах безопасного 

поведения, о разумных 

действиях в непредвиденных 

ситуациях, о способах 

оказания элементарной 

помощи и самопомощи 

-Способствовать 

формированию 

осознанного 

способа 

безопасного 

поведения 

-Знакомить с правилами 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

-Формировать осторожное и 

осмотрительное отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 

Занятия Простейшая поисковая деятельность – Наблюдения Игры 

эксперименты, игры-экспериментирования, игры-

путешествия - Рассматривание иллюстраций - Ситуативный 

разговор - Решение проблемных ситуаций - Беседа - Чтение 

Проектная деятельность 

  

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-6 лет 

 -Дать сведения о некоторых 

возможных травмирующих 

ситуациях и способах 

поведения в них. -

Способствовать освоению 

приемов элементарной 

-Продолжать знакомить 

с правилами 

безопасного поведения. 

-Дать сведения о 

некоторых правилах 

ухода за больным (не 

Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

-Дать сведения о 

важности охраны органов 

чувств (зрения, слуха). 
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первой помощи при травмах 

(смазать царапину йодом, 

перевязать палец, приложить 

холодное к ушибу и пр.). -

Дать сведения о правилах 

поведения в обществе в 

случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать 

рот платком, отворачиваться, 

не пользоваться общей 

посудой с заболевшим). -

Развивать представления о 

правилах безопасного 

поведения, о способах 

предупреждения 

травматизма 

шуметь, выполнять 

просьбы, предложить 

чай, подать грелку, 

градусник и пр.). 

транспортного 

средства. 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 

Занятия - Совместные действия - Наблюдения - Игра - Чтение тематических рассказов - Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач - Чтение - Беседа - Экспериментирование - Ситуативный 

разговор Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

- Совместные действия - Наблюдения - Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) - Чтение 

литературных произведений - Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач - Чтение - 

Беседа 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни» Устные журналы Родительские собрания 

Анкетирование Видеоролики Составление альбомов Интервьюирование Походы Дни здоровья 
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Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

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. 

 

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

Сенсорное развитие Развитие познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

3-4- года 

Задачи программы 

ДОУ 

- Создавать условия для 

обогащения чувственного опыта 

детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов 

окружающего мира; 

стимулировать развитие разных 

видов детского восприятия: зри- 

тельного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного. - Поддерживать 

и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным 

действиям с ними. - Знакомить 

детей с разными видами 

сенсорных эталонов 

(представления о цветах спектра, 

В конструировании 

способствовать: – овладению 

конструктивными 

свойствами геометрических 

объемных форм, – 

приобретению уме- ний 

строить мебель, горки, 

грузовые машины, дома, – 

пониманию 

видоизменяемости, вари- 

ативности конструкции. 

осознанию свойств песка, 

снега, при сооружении из 

них постройки; – учить 

дополнять задуманное 

игрушками. - Развивать 

самостоятельность познания, 

поощрять проявление 

- Способствовать 

освоению свойств 

предметов, отношений 

идентичности, порядка, 

равенства и неравенства, 

простых зависимостей 

между предметами в 

повседневной детской 

деятельности и 

использованию 

результатов с целью 

совершенствования игр, 

практических действий. 

Способствовать 

накоплению ребенком 

ярких впечатлений о 

природе. - Обогащать 

представления детей о 

растениях, животных, 

человеке, а также об 

объектах неживой 

природы, встречающихся 

в ближайшем окружении: 

обращать внимание, 

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиваться, 

называть, что увидел, 

передавать особенности 

голосом, в движениях, 

узнавать объекты и 
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геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и 

способами обследования 

предметов; содействовать 

запоминанию и использованию 

детьми названий сенсорных 

эталонов и обследовательских 

действий. - Формировать умение 

сравнивать предметы по 

основным свойствам (цвету, 

форме, размеру), устанавливая 

тождество и различие; подбирать 

пары и группы предметов на 

основе сходного сенсорного 

признака. 

элементов творческой 

инициативы. - Поощрять 

детей к освоению и 

применению познавательных 

умений по выявлению 

свойств и отношений в 

разнообразных жизненных 

ситуациях, 

природоведческих играх, 

конструировании. - 

Вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы. 

явления в природе, на 

картинках, различать их, 

называть. - Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

природы, любопытство 

при встрече с объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие. 

Вид деятельности Формы организации деятельности 

Занятия Элементарные опыты. Рассматривание и сравнение 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). Дидактические игры. Творческие 

игры (конструктивные, музыкальные и др.). Подвижные игры. Практические действия с предметами. Чтение 

художественной и природоведческой литературы. Наблюдения под руководством взрослого. Беседы. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание и сравнение 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). Рассматривание и сравнение 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). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). Творческие игры. Практические действия с картинками и 

предметами. Наблюдения под руководством взрослого Беседы Просмотр и обсуждение мультфильмов Чтение книг 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

  Рассматривание и сравнение 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). Просмотр мультфильмов. Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры 
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4-5 лет 

Задачи программы 

ДОУ 

Учить пользоваться 

всеми простейшими 

способами сенсорного 

анализа для использования 

предметов в разных видах 

детской деятельности. - Учить 

детей 

рассматривать предметы, 

выделяя особенности их 

строения, связывая их 

качества и свойства с на- 

значением, разумным 

способом поведения в 

предметном мире. 

Развивать 

познавательную 

активность через 

обогащение способов 

познания, опыта 

деятельности и 

представлений об 

окружающем. - Учить 

сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, соотносить, вы- 

членять закономерности 

чередования и следования, 

оперировать в плане 

представлений. - Поощрять 

стремление к 

творчеству, проявлению 

инициативы в 

деятельности, 

самостоятельности в 

уточнении или 

выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в вы- 

полнении и достижении 

результата. - Прививать 

первые 

навыки активности и 

самостоятельности 

мышления. 

Формировать умения: - 

оперировать 

свойствами, 

отношениями 

предметов, числами; 

выявлять простейшие 

изменения и 

зависимости их по 

форме, размеру; - 

Сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, соотносить, 

вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования, 

оперировать в плане 

представлений. 

Развивать 

представления о 

свойствах предметов и 

явлений окружающей 

жизни. - Формировать 

конкретные 

представленияопризнаках 

живых организмову 

отдельных 

представителей растений 

и животных. - 

Формировать 

экологически ценный 

опыт общения с 

животными и 

растениями. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности  

Занятия Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), Образовательная 
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деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных 

моментов 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. Чтение книг, энциклопедий. Дидактические игры. 

Развивающие игры. Беседы.   Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, 

игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание книг, картин, предметов. Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. Беседы. Экспериментирование, конструирование. Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, 

игры-экспериментирования с различными материалами). 

5-6- лет 

Задачи программы 

ДОУ 

Обогащать сенсорный опыт 

детей, совершенствовать 

аналитическое восприятие, 

развивать умение выделять 

свойства предметов с 

помощью разных органов 

чувств.  

- Способствовать 

освоению детьми разных 

способов обследования, 

установлению связей между 

способом обследования и 

познаваемым свойством 

предмета.  

- Способствовать 

освоению детьми 

соответствующего словаря 

(название способа 

обследования и 

познаваемых свойств) - Учить 

выделять 

структуру геометрических 

фигур, устанавливать связи 

между цветами спектра, 

Способствовать развитию 

познавательной активности, 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей, 

самостоятельности 

мышления 

детей.  

- Создавать ситуации, 

побуждающие детей активно 

применять свои знания и 

умения, 

ставить перед ними все 

более сложные задачи, 

развивать волю, 

поддерживать желание пре- 

одолевать трудности, 

доводить начатое дело до 

конца, нацеливать на поиск 

новых, творческих 

решений. 

- Развивать у детей 

соответствующие 

содержанию 

Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать 

(по различным 

признакам), измерять 

мерками разного 

размера, 

упорядочивать и 

классифицировать, 

делить целое на 

части, использовать 

эти умения с целью 

самостоятельного 

познания окружающего 

мира.  

- Развивать 

умения конструировать 

простые высказывания 

по поводу выполненного 

действия,проявления 

положительных 

эмоций. 

Способствовать 

расширению и 

углублению 

и систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире: - 

продолжать 

конкретизировать 

имеющиеся у детей 

представления, показывая 

многообразие признаков, 

свойств объектов и 

явлений 

окружающего мира, их 

взаимодействие; 

систематизировать и 

обобщать знания детей. - 

Привлекать детей к 

экологически 

ориентированной 

деятельности  

- Обогащать личный 

опыт положительного, 

гуманного 
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подбирать мерки для 

измерения соответствующих 

величин. - Поддерживать и 

стимулировать попытки 

самостоятельного познания 

детьми окружающих 

предметов, установления 

связей между ними по 

 воспринимаемым 

признакам. 

знаний познавательные 

умения.  

- Развивать интерес к 

познанию простейших 

зависимостей между 

объектами.  

- Активно включать в 

коллективные 

познавательные 

игры, общение со 

сверстниками по поводу 

поиска рациональных 

способов игровых действий, 

организации 

экспериментирования, 

помощи сверстнику в случае 

взаимодействия 

ребенка с природой, 

расширять экологически 

ценные контакты с 

растениями и 

животными, 

объектами неживой 

природы; укреплять 

познавательный интерес, 

любовь к природе. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности  

Занятия Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. -

Элементарные опыты. 

-Реализация детских 

проектов. -

Наблюдения под 

руководством 

взрослого. -

Развивающие игры 

-Реализация детских 

проектов. -Решение 

проблемных ситуаций. -

Элементарные опыты (с 

водой,снегом, воздухом, 

магнитами, 

увеличительными стеклами 

и пр.). -Развивающие игры. -

Решение головоломок. -

Изготовление игрушек- 

самоделок, простейших 

механизмов и моделей. -

Конструирование из 

различных материалов. –

Просмотр видеоматериалов. 

-Дидактические игры. -

Решение задач. -

Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. -Развивающие 

игры. 

-Реализация детских 

проектов. -

Экспериментирование. -

Экскурсии, целевые прогулки. 

-Составление рассказов о 

природе. -Наблюдения. -

Просмотр 

видеоматериалов. -

Рассматривание книг,картин, 

фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. -Изготовление 

книг-самоделок о природе, 

выпуск детских журналов. -

Ведение экологических 

дневников наблюдений. -
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Экологические игры. 

Ситуативные разговоры с 

детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных 

моментов 

-Те же формы, что и в 

процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

-Те же формы, что и в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

Дидактические игры. -

Развивающие игры. -

Самостоятельные 

высказывания о количестве, 

способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, отношениях 

между 

зависимыми величинами по 

их 

свойствам. 

Те же формы, что и в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельные 

наблюдения.-

Прослушивание 

аудиокниг. -Просмотр 

мультфильмов. -

Компьютерные 

познавательные игры. 

-Элементарные опыты. -

Развивающие игры. -

Решение головоломок. -

Конструирование из 

различных 

материалов. -

Рассматривание книг, 

картин, 

фотографий, предметов, 

детских 

энциклопедий. -Наблюдения. 

Развивающие игры. -

Конструирование из 

различных 

материалов. -Наблюдения. 

Элементарные опыты. -

Наблюдения. -Рассматривание 

книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. -Экологические 

игры. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Совместная проектная деятельность 
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Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой стороны речи 

 

Развитие речи Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и 

видах детской 

деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

3-4 года 

Задачи программы 

ДОУ 

Способствовать освоению 

детьми разговорной речи: 

воспитывать умения понимать 

обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность, 

вступать в речевой контакт с 

окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства. -

Учить слушать, не перебивая 

собеседника, не отвлекаясь от 

темы беседы. -Формировать 

умения 

пользоваться установленными 

формами вежливого общения. 

Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). -

Формировать звуковую культуру 

речи. -Расширять словарный запас. -

Способствовать освоению 

грамматически правильной речи 

-Формировать навыки культуры 

общения: употребление речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. -Поощрять детей к 

освоению и применению речевых 

умений по выявлению свойств и 

отношений, речевых высказываний 

в разнообразных жизненных 

ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 

Занятия Индивидуальное общение со взрослым - Организации целесообразной речевой среды - Разучивание стихотворений, 

потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная Индивидуальное общение со взрослым - Организации целесообразной речевой среды - Чтение книг Разучивание 
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деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. - Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность  

Индивидуальное общение со взрослым - Организации целесообразной речевой среды 

4-5- лет 

Задачи программы 

ДОУ 

Развивать умение понимать 

окружающих людей, 

проявлять к ним 

доброжелательное  

отношение, стремиться к 

общению и взаимодействию. 

- Воспитывать 

инициативность 

и самостоятельность в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. - 

Совершенствовать умения 

пользоваться 

установленными формами 

вежливого общения. 

Обучать формам монолога. - 

Способствовать освоению умений 

диалогической и 

полилогической речи. 

 - Учить сочинять 

повествовательные рассказы по 

игрушкам, картинам; составлять 

описательные загадки и загадки со 

сравнением. - Пользоваться 

элементарными формами 

объяснительной речи. 

 - Раcширять словарный запас. - 

Способствовать освоению грамматически 

правильной речи. - Учить говорить 

внятно, в среднем темпе, голосом 

средней силы. - Учить эмоционально, 

выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи  

Учить использовать элементы 

монологической речи в сообщениях о 

выполнении поручения, в разговорах с 

воспитателем, в совместной творческой 

деятельности по сочинению 

чистоговорок, договариванию стихов, в 

пересказе известных текстов с помощью 

воспитателя. - Продолжать формировать 

навыки культуры общения: 

употребление речевых форм 

вежливого общения (приветствия, 

прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 

Занятия Индивидуальное общение со взрослым. - Организации целесообразной речевой среды. - Разучивание 

стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. - Составление описательных рассказов о предметах (5-6 

предложений). - Составление рассказов из личного опыта. Пересказ литературных произведений. - Составление 

повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. - Составление описательных загадок о предметах и объектах 

живой и неживой природы. 

Образовательная 

деятельность, 

Индивидуальное общение со взрослым. - Организации целесообразной речевой среды. - Разучивание 

стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. - Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 



60 
 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми - Организации целесообразной речевой среды. 

5-6- лет 

Задачи программы 

ДОУ 

Развивать интерес к 

словесному творчеству. - 

Совершенствовать 

выразительности речи.  

Развивать 

индивидуальные 

способности к речевой 

деятельности. - 

Закреплять умения 

пользоваться 

установленными формами 

вежливого общения. - 

Совершенствовать 

разговорную речь. 

Совершенствовать 

содержательность и связность 

речи (диалога и монолога).  

- Подготовить к обучению чтению через 

совершенствование монологической речи. - 

Способствовать освоению детьми способа осознанного 

использования слов, обозначающих видовые и родовые 

обобщения, а также использованию слов в их 

переносном, иносказательном значении. - Обогащать 

словарь детей.  

- Упражнять детей в правильном использовании 

освоенных грамматических форм для точного 

выражения мыслей и продолжать знакомить их со 

сложными случаями использования русской 

грамматики. - произношению автономных звуков. - 

Закреплять и совершенствовать умение делить слова на 

слоги и производить звуковой анализ слов. - 

Познакомить с ударением. 

 - Учить понимать и использовать в речи термин 

«предложение»,составлять предложение из 3—4 слов, 

делить предложение на слова, называя их по порядку. 

Закреплять навыки культуры 

общения: употребление 

речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, спокойного 

тона 

общения. - Совершенствовать 

умение рассказывать о 

выполняемом или 

выполненном действии, 

разговаривать со взрослыми и 

детьми по поводу содержания 

игрового(практического) 

действия.  

- Формировать умения 

высказывать доказательные 

суждения и оценки 

увиденного. - Создавать 

целесообразную 

речевую среду. 

Виды деятельности  Формы организации деятельности 

Занятия Деловое общение Познавательное общение Личностное общение Разучивание стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок. Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от 

лица 

литературного героя). Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 
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Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей) коллективного 

опыта с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. Сочинение творческих 

рассказов (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания Сочинение загадок, сказок. 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи. Реализация модели взаимодействия: воспитатель-

наставник, воспитатель-партнер  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Деловое общение Познавательное общение Личностное общение Разучивание стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок. Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. Викторины. Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с 

семьями 

детей по реализации 

Программы 

Тематические консультации и практикумы - Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях - 

Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок - Чтение книг - Просмотр и обсуждение 

мультфильмов 

Художественная 

литература  

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному искусству, 

в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3-4 года 

Задачи программы 

ДОУ 

Учить эмоционально 

откликаться на чтение и 

рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать 

изображенным героям и 

событиям. 

Развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую). - Формировать 

звуковую культуруречи. - Раcширять 

словарный запас. - Способствовать 

освоению 

грамматически правильной речи. - Учить 

с помощью взрослого находить образные 

слова для выражения своих чувств, 

использовать разнообразные слова- 

определения, характеризующие 

явление или образ 

Воспитывать интерес и любовь к 

книге, умение ее слушать и понимать, 

эмоционально откликаться на 

воображаемые события, 

«содействовать» и сопереживать 

героям. - Развивать у детей 

способность эстетически 

воспринимать произведения 

литературы. - Способствовать 

проявлению стремлений к повторным 

встречам 

с книгой, к исполнению стихов, 
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народных потешек, поговорок и 

Занятия Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. - Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий - Пересказ знакомых сказок - 

Запоминание стихов - Игра-драматизация литературного сюжета - Театрализованные игры - Рассматривание 

иллюстраций - Инсценирование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. - Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий - Пересказ знакомых сказок - 

Запоминание стихотворений. - Игра-драматизация литературного сюжета - Инсценирование - Рассматривание 

иллюстраций - Участие в постановках мини-спектаклей - Вечера литературных развлечений - Театрализованные 

игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Театрализованные игры - Рассматривание книг 

4-5- лет 

Задачи программы 

ДОУ 

Способствовать 

формированию 

представлений о свойствах 

предметов и явлений 

окружающей жизни через 

знакомство с содержанием 

Литературных произведений. 

- Учить эмоционально 

откликаться на чтение и 

рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать 

изображенным героям и 

событиям.   

Учить: 

– запоминать и воспроизводить 

поэтические произведения, 

– при рассматривании книжных 

иллюстраций воспроизводить по ним 

текст рассказа или сказки,– 

пересказывать знакомые и услышанные 

впервые 

литературные произведения, 

использовать яркие и точные слова 

и выражения. Учить: выражать в речи 

свое отношение к героям и событиям 

литературного произведения Побуждать 

к участию в играх и инсценировках по 

сюжетам знакомых книг. Учить 

выразительно исполнять стихи, знать 

тексты хороводных игр, потешек, загадок 

и других произведений. Продолжать 

расширять словарный запас. 

Учить: 

– внимательно слушать и слышать 

чтение литературных 

произведений,– соотносить 

литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом,– устанавливать 

причинные связи в тексте,– различать 

границы фантастического 

(сказочного) и 

реалистического в произведении, 

представлять в воображении героев 

и события,– выделять поступки героев 

и давать им элементарную оценку. 

Способствовать проявлению 

стремлений к повторным встречам 

с книгой, к исполнению стихов, 

народных потешек, поговорок  

Занятия Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. - Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. - Пересказ знакомых сказок. - Образовательная 
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деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Запоминание стихов. - Игра-драматизация литературных сюжетов. - Инсценирование - Рассматривание 

иллюстраций - Участие в постановках мини-спектаклей - Вечера литературных развлечений - Театрализованные 

игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Театрализованные игры. - Инсценирование. Рассматривание книг  

5-6- лет 

Задачи программы 

ДОУ 

-Способствовать расширению 

и углублению и 

систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире через 

знакомство с литературными 

произведениями. -Формировать 

представление 

о книге как источнике новых 

знаний. -Учить сравнивать 

предметы, находить 

существенные признаки, 

объединять на их 

основе предметы. -

Способствовать освоению 

детьми осознанного ис- 

пользования слов, 

обозначающих видовые и 

родовые обобщения  

Совершенствовать содержательность 

и связность речи (диалога и монолога). -

Способствовать развитию 

выразительности речи. -Развивать 

индивидуальные способности к речевой 

деятельности. -Способствовать 

овладению 

понятийным содержанием слов, 

пониманию и использованию слов в их 

переносном, иносказательном 

значении. Учить:– использовать формы 

речи-рассуждения: объяснительную речь, 

речь-доказательство, речь- планирование; 

– использовать разнообразные 

средства выразительности, в том числе и 

языковые (метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

-Побуждать к проявлению словесного 

творчества. 

Учить: различать литературные 

жанры: 

сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

– с 6 лет - находить в текстах 

литературных произведений и 

создавать свои образные 

сравнения, эпитеты; 

– использовать средства языковой 

выразительности 

– в составленном повествовании 

отражать характерные особенности 

жанра; с помощью воспитателя 

строить 

свой рассказ в соответствии с 

требованиями к структуре 

Занятия Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. - Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. - Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от 

лица героя). - Драматизация литературных сюжетов. - Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. - Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. - Пересказ литературных 

произведений. - Запоминание стихов. - Игра-драматизация литературных сюжетов. - Театрализованные игры. - 

Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных (о 
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режимных моментов предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. - Участие в постановках мини-спектаклей. - Вечера 

литературных развлечений. - Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Театрализованные игры. - Игры-драматизации. - Инсценирование. - Рассматривание иллюстраций. - Повышенный 

уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  

Викторины по творчеству разных авторов. - Тематические выставки книг. - Литературные досуги. - Советы по 

организации домашнего чтения. - Посещение библиотеки 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивной) 

Художественная деятельность Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к изобразительному 

искусству 

3-4- года 

Задачи программы ДОУ Воспитывать у детей интерес 

и желание заниматься 

изобразительной 

деятельностью. - Формировать у 

детей основы культуры 

изобразительной 

деятельности: умение 

выполнять элементарные 

требования к внешней стороне 

рисунка, лепки, аппликации, а 

также правила поведения при 

выполнении художественной 

работы, обращении с 

материалами и орудиями 

художественного труда. - 

Воспитывать интерес, 

внимание, любознательность, 

эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические 

свойства и качества 

предметов окружающей 

действительности, на эстети- 

ческую сторону явлений 

природы и некоторых 

социальных явлений. - 

Способствовать проявлению в 

рисунке собственного 

отношения к образу через 

цвет. - Способствовать 

проявлению 

Знакомить с произведениями 

прикладного искусства, 

которые составляют 

эстетическую среду, 

формируя эмоциональную 

отзывчивость, видение таких 

средств выразительности, как 

цвет, цветовой ритм - 

Формировать умение 

рассматривать картинку, 

рисунок, узнавать в 

изображенном знакомые 

образы предметов, живых 

объектов, понимать сюжет, 

эмоционально и эстетически 
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Способствовать освоению 

элементарных навыков и 

умений предметного, 

сюжетного и декоративного, 

обобщенного изображения. - 

Учить правильно держать 

инструменты, регулировать 

силу нажима, осуществлять 

последовательность 

желания хорошо рисовать, 

лепить, конструировать, 

создавать аппликацию, внося 

элементы творчества в свою 

работу. 

реагировать, сопереживать 

героям 

Занятия Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым - Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым - Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

4-5- лет 

Задачи программы ДОУ Формировать навыки и 

умения изобразительной, 

декоративной деятельности 

(развитие у детей моторного 

«алфавита» изобразительных 

действий: техники деятельности, 

пространственных ориентировок, 

представлений о некоторых 

основных средствах 

изобразительного 

языка). - Учить отбирать 

материалы, 

инструменты и способы 

изображения в соответствии с 

создаваемым образом. - Учить 

Развивать творческие 

проявления и воображение в 

художественной, 

изобразительной 

деятельности. - Побуждать к 

созданию образов объектов, 

которые вызвали интерес, 

радость, удивление, 

используя 

технические и некоторые 

изобразительные навыки и 

умения. - Формировать 

образные представления о 

предметах и явлениях 

окружающего мира, видение 

Воспитывать эмоционально- 

эстетические чувства и ориентации 

на проявление прекрасного в 

разнообразных предметах и явлениях 

природного и социального характера 

(отношение к положительным и 

отрицательным поступкам 

сверстников и других людей, 

к изображенным в произведениях 

искусства событиям и образам; 

выражение симпатии и антипатии; 

правильное отношение к доброму и 

злому, правдивому, спокойному, 

добро- 

желательному и хитрому, 
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правильно использовать 

формообразующие движения, 

соотносить качество движений с 

создаваемым образом. 

их общих, типичных 

признаков и свойств, 

некоторых индивидуальных 

проявлений, характерных для 

отдельных объектов. - 

Подводить к пониманию 

взаимосвязи и красоты 

природных явлений 

нечестному, веселому и грустному и 

к другим 

общечеловеческим проявлениям). - 

Способствовать развитию 

художественного восприятия 

произведений искусства, подводить 

детей к пониманию единства 

содержания (о чем произведение) и 

некоторых 

Занятия Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

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, лепка сказочных животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

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, лепка сказочных животных. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

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, лепка сказочных животных. 

5-6- лет 

Задачи программы ДОУ Развивать и 

совершенствовать 

навыки и умения 

изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и 

оформительского 

творчества, 

внесения его 

результатов в 

художественное 

оформление 

окружающей среды. 

Развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в 

художественно- 

изобразительной 

деятельности, в ручном труде. - 

Формировать умения 

включать познанное — через 

искусство и ознакомление с 

окружающим — в 

собственную эстетическую и 

художественную деятельность. - 

Подводить детей к 

Развивать эстетические 

чувства детей, эмоционально-ценностные 

ориентации. - Развивать последовательное, 

целенаправленное, целостное 

художественное восприятие. - Расширять 

кругозор в области изобразительного 

искусства: знакомить детей с разными 

видами и жанрами изобразительного 

искусства. Знакомить с разными 

художественными профессиями, а также с 

индивидуальной манерой творчества 

некоторых художников, 

графиков,скульпторов. - Учить соотносить 
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пониманию того, что 

искусство отражает 

окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало 

его интерес, удивление. 

настроение образов, выраженных 

разными видами искусств. - Подводить 

детей к пониманию того, что искусство 

доставляет людям удовольствие, радость, к 

нему 

следует бережно относиться. - Развивать 

устойчивый интерес, эмоционально- 

эстетические чувства, вкусы, 

оценки и суждения, общечеловеческие, эмо- 

ционально-нравственные ориентации на 

проявления эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях природного и 

социального характера. 

Занятия Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. - Изобразительная 

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 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 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. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельное рассматривание произведений искусства. - 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 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая 

новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Музыкально-художественная Развитие музыкально-художественной деятельности Приобщение к музыкальному искусству 
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деятельность 

 

3-4- года 

Задачи программы ДОУ Развивать у ребенка позицию активного участника, испол- 

нителя-создателя музыкальных произведений для того, 

чтобы в пении, танце, музицировании он мог доступными 

средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, 

настроения и переживания. - Организовать детское 

экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. - 

Развивать музыкально-ритмические движения. - Развивать 

координированность движений и мелкую моторику при 

обучении приемам игры на детских музыкальных 

инструментах. - Формировать вокальные певческие умения 

в процессе подпевания взрослому. - Стимулировать 

желание импровизировать простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Развивать музыкальную культуру 

дошкольника, способствовать 

накоплению у него опыта 

взаимодействия с музыкальными 

произведениями. - Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. - Развивать 

метроритмическое 

чувство. 

Занятия Исполнение детских песен (подпевание) - Слушание музыкальных произведений - Игра на детских 

шумовых и звучащих инструментах - Рассказывание сказок с музыкальным вступлением - Двигательные 

образные импровизации под музыку - Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Исполнение детских песен (подпевание) - Слушание музыкальных произведений - Рассказывание сказок с 

музыкальным вступлением - Двигательные образные импровизации под музыку - Сопровождение 

рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Исполнение детских песен - Двигательные образные импровизации под музыку - Игра на детских 

шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки) 

4-5- лет 

Задачи программы ДОУ  Развивать координацию слуха и голоса детей, 

способствовать приобретению детьми певческих навыков. 

Воспитывать навыки культурного 

слушания музыки - Развивать умения 
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- Обучать различным приемам игры на детских 

музыкальных инструментах. - Способствовать освоению 

элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях. - Стимулировать 

желания детей самостоятельно заниматься Музыкальной 

деятельностью  

понимать и интерпретировать 

выразительные 

средства музыки. - Развивать умения 

общаться и 

сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. Развивать музыкальный 

слух —интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый. - Способствовать 

освоению детьми элементарной 

музыкальной 

грамоты. - Развивать метроритмическое 

чувство. 

Занятия 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом или с поддержкой 

голоса взрослого. - Слушание музыкальных произведений. - Двигательные образные импровизации под 

музыку. - Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. - Игра на детских шумовых и звучащих 

инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон) 

5-6- лет 

Задачи программы ДОУ  Развивать интерес к творчеству через создание 

творческих 

ситуаций в музыкальной деятельности. 

 

Развивать эстетические чувства детей, 

творческие способности, эмоционально- 

ценностные ориентации. 

Приобщать детей к искусству. 

Занятия 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом и без него (в т.ч. 

караоке) - Слушание музыкальных произведений. - Двигательные образные импровизации под музыку. - 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, ксилофон, арфа). - Слушание музыкальных произведений. Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение детских песен (в т.ч. караоке). - Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с семьями Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. - Театрализованные представления. - 
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воспитанников Совместное музицирование. - Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», 

«Как определить артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

 

 

 

Физическое развитие 

«Физическое 

развитие»  

3-4- года  

Развитие физических 

качеств(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и обобщение 

двигательного опыта детей(овладение 

основными 

движениями) 

 

Формирование у воспитанников 

потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Задачи программы 

ДОУ 

Развивать у детей 

физические 

качества: быстроту, 

координацию, 

скоростно- 

силовые качества, 

реакцию на 

сигналы и действие в 

соответствии с ними; 

содействовать 

развитию общей 

выносливости, 

силы, гибкости. -  

Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, 

участию в подвижных играх. - Развивать у 

детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. -Учить детей 

реагировать на сигнал и действовать в 

соответствии с ним. -Учить детей 

самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя 

выполнять физические упражнения с 

предметами и без них. 

-Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес 

к физическим упражнениям. - Побуждать 

детей к активному 

участию в подвижных играх. - Развивать 

представления о важности двигательной 

культуры. 

Занятия Игровые упражнения - Подвижные игры - Хороводные игры - Пальчиковые игры - Спортивные упражнения - 

Физкультминутки в процессе других видов занятий 

Образовательная 

деятельность, 

- Утренние и корригирующие гимнастики - Подвижные игры - Пальчиковые игры - Игровые упражнения - 

Спортивные упражнения - Динамические паузы Физкультурные праздники и развлечения - Дни здоровья 
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осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подвижные, хороводные, пальчиковые игры - Игровые упражнения - Спортивные упражнения. 

4-5- лет 

Задачи программы 

ДОУ 

Целенаправленно 

развивать 

быстроту, скоростно-

силовые 

качества, общую 

выносливость, 

гибкость, 

содействовать 

развитию у детей 

координации 

-Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: -уверенному и 

активному выполнению основных элементов 

техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений; -

соблюдению и контролю правил в подвижных 

играх; -самостоятельному проведению 

подвижных игр и упражнений; -умению 

ориентироваться в пространстве; -восприятию 

показа как образца для самостоятельного 

выполнения упражнения; -развитию умений 

оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. - Формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях 

Занятия Физкультминутки в процессе других видов Занятий Игровые упражнения - Хороводные игры - Пальчиковые игры - 

Спортивные упражнения - Подвижные и спортивные игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Подвижные и спортивные игры -Утренние и корригирующие гимнастики -Игровые упражнения -Динамические 

паузы - Спортивные упражнения -Физкультурные праздники и развлечения -Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подвижные, хороводные, пальчиковые игры -Игровые упражнения -Спортивные упражнения 

5-6- лет  

Задачи программы 

ДОУ 

Развивать у детей 

физические 

качества: общую 

выносливость, 

быстроту, силу, 

Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

добиваться осознанного, активного, с 

должным 

мышечным напряжением 

Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. –Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной деятельности. –
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координацию, 

гибкость. 

выполнения всех видов упражнений. 

-Закреплять навыки основных 

движений в подвижных играх, 

упражнениях и эстафетах. -Приучать 

детей осмысленно относиться к 

достижению точности и 

правильности 

выполнения движений, 

соответствия их образцу. -Следить за 

точным соблюдением исходного 

положения, четким выполнением 

промежуточных и конечных поз, 

соответствием выполнения 

движений заданному темпу. 

Воспитывать у детей желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. Формировать первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях. –Учить детей 

анализировать 

(контролировать и оценивать) 

свои движения и движения 

товарищей. 

Занятия Физкультминутки в процессе других видов Занятия -Игровые упражнения -Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием -Спортивные игры -Ходьба на лыжах -Эстафеты -Соревнования -Дополнительное 

образование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики -Физкультурные праздники и развлечения -Дни здоровья -Игровые 

упражнения -Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием -Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис) -Катание на санках -Ходьба на лыжах -Эстафеты -

Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, реке -Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Хороводные, пальчиковые игры -Игровые упражнения -Подвижные игрыс бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием -Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Взаимодействие с 

семьями 

детей по реализации 

Программы 

-Дни здоровья -Физкультурные праздники и развлечения - Информационные корзины -Фотовыставки. -Тематические 

консультации, практикумы -Легкоатлетические пробеги - 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы и рабочей 

программы воспитания 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. Взрослый выступает в 

процессе приобретения ребенком общих культурных умений в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживает и развивает мотивацию ребенка.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.  

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок 

приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 

а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками 

 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

(далее - 

образовательны

е 

области): 

Формы работы 

 Младший, средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 
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Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

 Проблемная ситуация 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Интегративная деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 
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Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Тематические праздники 
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Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст 2-3 года    Дошкольный возраст (3-6 лет) 

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; 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
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разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др.  

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в следующих 

организационных формах образовательной деятельности, предусмотренных ФГОС ДО:  

- совместная деятельность с детьми (образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности);  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

- самостоятельная деятельность детей; - взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации образовательной программы дошкольного образования. Совместная 

деятельность с детьми строится: на субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; 

на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; на партнерской 

форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.).  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса. Образовательная деятельность (ОД) — это элементарная 

структурообразующая единица учебного процесса, с реализацией определенной части 

образовательной программы. Это организационная форма реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Образовательной программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

ОД проводится как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям и 

специалистам ориентировать образовательные задачи на уровень ближайшего развития и 

динамику обучения каждого ребенка. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно- гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе 

утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки. приема пищи, подготовки к 

послеобеденному сну.  

Самостоятельная деятельность: предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами; обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам; позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

В ОУ используются современные формы организации обучения: образовательная 

деятельность проводится как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет 

воспитателям и специалистам ориентировать образовательные задачи на уровень 

ближайшего развития и динамику обучения каждого ребенка. Приоритет в работе с 

дошкольниками отдается игровым методам обучения, поддерживающим постоянный 

интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей. Комплексно - 

тематические планы воспитателей скоординированы с учетом места, времени проведения 

занятий и режимных моментов. Обеспечивается координация различных направлений 

педагогического процесса на основе взаимодействия, интеграции специалистов и 

воспитателей: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций 

обучения и воспитания.  
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При выборе технологий обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. Планируется 

комплексная и интегрированная занимательная деятельность в виде итоговых мероприятий 

событийного характера: праздников, традиций, выставок, интегрированной образовательной 

деятельности. Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная 

программа даёт возможность принять активное участие в организации воспитательно - 

образовательного процесса, в выборе и корректировке его содержания. Привлечение 

родителей и представителей ближайшего социального окружения к разработке и реализации 

образовательной программы является необходимым условием стабильного 

функционирования и развития каждого дошкольного образовательного учреждения. Таким 

образом, реализуются права родителей на информацию об образовательных услугах, на 

выбор их и гарантию эффективности и качества 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных 

практик 

 

   Во второй половине дня в ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение  содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет 

детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки,  игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Детский 

досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
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интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «студия». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и 

пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Важность такого подхода подчеркивают следующие 

целевые ориентиры согласно ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования: - 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; - проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; - способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Все культурные 

практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе творческой 

деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные 

качества, ребенок становится творческой личностью.  
 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

       Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Инициатива - активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей Детская инициатива проявляется в свободной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы – это условия, необходимые 

для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

• разнообразная по своему содержанию развивающая предметно- 

пространственная среда; 

• учет индивидуальных особенностей и интересов детей и отражение их в 

содержании развивающей среде конкретной группы; 

• преобладание демократического стиля общения воспитателя с детьми в группе; 

• осуществление выбора деятельности детьми в соответствии со своими 

интересами; 

• «Родители – соучастники мира интересов и развития ребенка» 

Эффективные формы поддержки детской инициативы - совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком: 

• Проектная деятельность 

• Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование 

• Наблюдения и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В основе системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а 

все остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную 

деятельность. 

 И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия. 

В основу совместной деятельности семьи и ГБДОУ заложены следующие принципы: 

− единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

− открытость дошкольного учреждения для родителей; 

− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

− уважение и доброжелательность друг к другу; 

− дифференцированный подход к каждой семье; 

− равно ответственность родителей и педагогов. 

При этом решаются выделенные нами как приоритетные, следующие задачи: 

− повышение педагогической культуры родителей; 

− приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

− изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

− установления взаимосвязи ГБДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

В программе воспитания отмечено, взаимодействие с семьей выстраивается в духе 

партнерства и является предпосылкой для обеспечения полноценного развития детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Педагоги поддерживают 

семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов 

В образовательном процессе ДОУ № 32 используются следующие методы и формы 

работы с родителями воспитанников  

 

Методы и формы 

работы родителей с 

детьми  

Цели, задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Наглядно-

информационные  

Нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

 - уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 - разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 
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 - информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.);  

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие 

Информационно- 

аналитические 

Способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-

развивающего подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями. 

Анкетирование, листы опроса, составление банка данных о семьях воспитанников и др 

Досуговые  Обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. 

Проведение педагогами ДОУ совместных праздников и досугов 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на преодоление поверхностных представлений о работе 

дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и 

педагогами, со спецификой дошкольного образования. 

Активно используем современные ИКТ технологии- презентации и 

фоторамки во всех группах и на общих собраниях 

Открытые занятия, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

тематические консультации, экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и 

родителей и др.) 

Проектная 

деятельность  

Это прежде всего сотрудничество, в которое вовлекаются дети, 

педагоги и родители. Этот метод всегда предполагает решение какой 

– либо проблемы и получение результата. Проектная деятельность 

нацелена на объединение усилий образовательного учреждения и 

семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. 

Педагогическая 

беседа  

Обращена на обмен мнениями по тому или иному вопросу, одна из 

наиболее доступных форм установления связи с семьей, ее 

особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей, может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

 

 

2.7. Содержательный раздел части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Описание образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам 

строится в соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для 

каждой из них.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009  

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители 

программы оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование 
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различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, 

а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным 

ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, 

предпочтений. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) - направлена на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и составляет единое образовательное 

направление по сохранению и укреплению психического и физического здоровья детей 

дошкольного возраста. Реализуется в совместной деятельности педагога с детьми  

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно 

использовать беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им 

знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или 

удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания 

и представления, взрослые смогут выделить те направления, по которым необходимо 

провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, 

беседа, мультфильм).  

Заключительный раздел программы содержит основные принципы ее реализации, 

рекомендации по планированию работы педагогов и специалистов дошкольного учреждения 

с воспитанниками, а также предложения по взаимодействию с родителями.  

Основные разделы программы  

Раздел 1 Ребенок и другие люди  

1.1. 0 несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки.  

1.5.Если «чужой» приходит в дом.  

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия.  

 

Раздел 2 Ребенок и природа  

2.1.В природе все взаимосвязано.  

2.2.Загрязнение окружающей среды.  

2.3.Ухудшение экологической ситуации  

2.4.Бережное отношение к живой природе.  

2.5.Ядовитые растения. 

2.6.Контакты с животными.  

2.7.Восстановление окружающей среды.  

 

Раздел 3 Ребенок дома  

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.  

3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

 

Раздел 4 Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни.  

4.2. Изучаем свой организм.  

4.3. Прислушаемся к своему организму.  

4.4. О ценности здорового образа жизни.  

4.5. О профилактике заболеваний.  

4.6. О навыках личной гигиены.  

4.7. Забота о здоровье окружающих.  

4.8. Поговорим о болезнях.  

4.9. Инфекционные болезни 
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4.10. Врачи — наши друзья.  

4.11. О роли лекарств и витаминов.  

4.12. Правила оказания первой помощи.  

 

Раздел 5 Эмоциональное благополучие ребенка  

5.1. Психическое здоровье.  

5.2. Детские страхи.  

5.3.Конфликты и ссоры между детьми.  

 

Раздел 6 Ребенок на улице  

6.1. Устройство проезжей части.  

6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

6.3.Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

6.4.Правила езды на велосипеде.  

6.5. О работе ГИБДД.  

6.6. Милиционер-регулировщик.  

6.7.Правила поведения в транспорте.  

6.8.Если ребенок потерялся на улице. 

 

Условия реализации  

• Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

• Системность и последовательность воспитания и обучения, детерминирующие 

целостность процесса познания социального мира.  

• Преемственность в организации разнообразных видов детской деятельности.  

• Обеспечение психологического комфорта всех участников образовательного 

процесса. 

 

Формы работы  Методы работы  

Воспитательная деятельность в ходе 

режимных моментов. Досуговая 

деятельность. Совместная деятельность с 

семьей. 

Беседа. Чтение. Проблемные ситуации. 

Дидактические игры. Лекции. Модели 

поведения. Рассказ. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Физическое развитие  

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование.  

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье:  

 Зоны физической активности,  

 Закаливающие процедуры,  

 Оздоровительные мероприятия и т.п.  

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей.  

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной 

работы в ДОУ.  

6. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

7. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. социально 
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Коммуникативное развитие  

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование родителей.  

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе.  

4. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье.  

6. Повышение правовой культуры родителей.  

7. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение».  

8. Организация экскурсий выходного дня 

 

 Речевое развитие  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах.  

2. Индивидуальные консультации с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

4. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей.  

5. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная 

литература, энциклопедии).  

 

 Познавательное развитие  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах:  

 Наши достижения  

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)  

2. Индивидуальные консультации с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

4. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.  

5. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

6. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

 2. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания  

4. Проведение праздников и досугов с привлечением родителей.  
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Образовательный процесс в ГБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

II. свободная самостоятельная деятельность детей. Совместная образовательная деятельность 

детей и взрослых осуществляется как в ходе непрерывной образовательной деятельности, так 

и в ходе осуществления режимных моментов. Совместная деятельность предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными индивидуальными   

возможностями и интересами: 

• Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; и 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. 

 

В ГБДОУ №32 созданы следующие условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Взаимодействие взрослых и детей направлены на создание ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств. Дети 

опираются на свой личный опыт 

Игровая деятельность и формирование  выступает важнейшим фактором развития ребенка. 

Развивающая образовательная среда полностью соответствует требованиям нормативных 

документов, способствует социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Проводится ежедневная кропотливая работа по взаимодействию с семьей воспитанников и 

активному привлечению родителей к жизни детей и детского сада. Ведь участие семьи –это 

необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания образовательного учреждения реализуется через 

формирование социо-культурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад детского сада направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования 

        Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 



87 
 

       Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров рабочей программы воспитания. 

      Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

      Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

      Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрированы с соответствующими пунктами 3.1.,3.3, 3.4, 3.5  организационного раздела 

образовательной программы дошкольного образования. 

     Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

     Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога.      

      Численность воспитанников в группах общеразвивающей направленности составляет 20 

детей, в группе раннего возраста  15 детей. Основная форма обучения – занятия 

(музыкальные, физкультурные), проводятся по подгруппам (8-10 детей), парами, 

индивидуально или фронтально (со все группой детей). 

 

3.2.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Одобрена решением от 20 мая 2015. Протокол от №2/15 

http://fgosreestr.ru/   

Примерная рабочая 

программа 

воспитания для 

образовательных 

организаций , 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Одобрена решением от 01.07.2021 2015. Протокол от №2/21 

http://fgosreestr.ru/  

 

Парциальная 

программа 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность».- 

Издательство- пресс, 2002 

Технологии и 

методические 

пособия 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Конспекты занятий. - М.: УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008  

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова -М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).  

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия(2-я младшая, средняя, 

старшая группы). - Воронеж, Учитель,2006.  

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим 

самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. - М.: 

Ювента, 2001.  Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие 

эмпатии у старших дошкольников в театрализованной деятельности. - 

М.: Педагогическое общество России, 2007.  

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду. (1- младшая 

- старшая группы) / - М., Мозаика - Синтез, 2008. 

  Деканская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и 

коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. - 

М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

 Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4—5 лет. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2012.  

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед. технология. / М.В. Крулехт. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. 

- М.: Просвещение, 2006.  

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.: 

Ижица, 2004 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду - 

М, Мозаика - Синтез, 2007  

 Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов 

«Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014» для воспитателей детских 

дошкольных учреждений. - СПб.: Фрегат, 2013  Нравственно-

трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. 

- М.: Просвещение,1987.  

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 2001.  

 Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / 

В.Г. Алямовская и др. - М: Сфера, 2005.  

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В. 

Дыбина. - М: Сфера, 2001.  Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Речь, 2013.  

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе «Я-человек». К.П. Нефѐдова. - М: Школьная 

пресса, 2008.  

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет./ Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

 Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Познавательное развитие 
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Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Одобрена решением от 20 мая 2015. Протокол от №2/15 

http://fgosreestr.ru/   

Примерная рабочая 

программа 

воспитания для 

образовательных 

организаций , 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Одобрена решением от 01.07.2021 2015. Протокол от №2/21 

http://fgosreestr.ru/  

 

Парциальная 

программа 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность».- 

Издательство- пресс, 2002 

Технологии и 

методические 

пособия 

 Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3-7 

лет) / Н.О. Сизова, - СПб, Паритет,2008  

 Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников/ 

З.Ф. Аксенова.- М.,ТЦ, 2008. 

  Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. - М., 1997.  

 Зотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. - М., 

Просвещение, 1982  

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). - СПб.: 

Акцидент, 1997. 

  Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - 

СПб.: Акцидент, 1996.  

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

  Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 

представлений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. 

Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. 

- СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.  

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-

Пресс, 1999.  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. - М.: 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Мозаика-Синтез, 2008.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка- дошкольника. - 

М.: Владос, 2008..  

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3- 7 лет. - М., 2009. 

  Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

- М., 2009.  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. - М., 2009.  Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / 

Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

 Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Н.В. Нищева 

СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет 

/ Под ред. О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991. 

Речевое развитие 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Одобрена решением от 20 мая 2015. Протокол от №2/15 

http://fgosreestr.ru/   

Примерная рабочая 

программа 

воспитания для 

образовательных 

организаций , 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Одобрена решением от 01.07.2021 2015. Протокол от №2/21 

http://fgosreestr.ru/  

 

Парциальная 

программа 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность».- 

Издательство- пресс, 2002 

Технологии и 

методические 

пособия 

 Белоусова Л.Е. Занятия по развитию речи с использованием 

элементов 

ТРИЗ. - СПб.: Детство-Пресс, 2005  

Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005  Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 

дразнилки, пословицы, игры, загадки, сказки, песенки. - М.: Астрель: 

АСТ, 2009  

 Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, 

пословицы, игры, загадки, сказки, песенки. - М.: Астрель: АСТ, 2009  

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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 Большая книга для чтения в детском саду. - М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2007  

 Большая книга для чтения в детском саду. - М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2007 

  Большая хрестоматия легенд и мифов. - М.: Астрель: АСТ, 2009  

Большая хрестоматия легенд и мифов. - М.: Астрель: АСТ, 2009 

 Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко Г.Н. Конспекты занятий 

по развитию речи детей 4-5 лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005 Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2005 

  Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

МозаикаСинтез. 2008-2010  

Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Гербова 

В.В.. М.: МозаикаСинтез.2007-2010  

 Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2007  

 Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. 

В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007- 2010 

  Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

В.В. Гербова. М.: Мозаика- Синтез,2007-2010  

 Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ 

Сфера,2010  Колесникова Е.В. От звука к букве. М.: Ювента,2008  

 Майорова С. Учимся говорить правильно. - М.: ЗАО «Издательство 

Центр-полиграф», 2003  

 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2009  

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой.. М.: ТЦ Сфера,2008 

Художественно-эстетическое развитие 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Одобрена решением от 20 мая 2015. Протокол от №2/15 

http://fgosreestr.ru/   

Примерная рабочая 

программа 

воспитания для 

образовательных 

организаций , 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Одобрена решением от 01.07.2021 2015. Протокол от №2/21 

http://fgosreestr.ru/  

 

Парциальная 

программа 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность».- 

Издательство- пресс, 2002 

Технологии и 

методические 

пособия 

 Бекина С.И. Музыка и движение. Упражнения игры и пляски для 

детей 6-7лет. М.: Просвещение 2001  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: 217 

Просвещение, 1981.  

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. 

http://fgosreestr.ru/
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Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез. Москва. 2008г.  

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском 

саду». Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. Издательство «Мозаика-Синтез». Москва. 2008.  

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. 

Издательство «Мозаика-Синтез». Москва. 2008.  

 Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. - 2-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя. - М.: Просвещение, 1980.  

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.  

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. - М.: Пед. общество России, 2002.  

 Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004.  

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.  

 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  

 Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Курочкина Н. А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. - СПб.: Детство-Пресс, 

2003.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). - М.: Карапуз- Дидактика, 2006.  

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. - М.: Карапуз- Дидактика, 2007.  

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. - М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006.  

 Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. - М., 1999.  

 Нищева Н.В. Четыре времени года.- Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. - СПб.: 

ДетствоПресс, 2010.  

 Роот З.Я. Новогодние праздники в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. Выпуск 2. Творческий центр «Сфера». Москва. 2008.  

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».  
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 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Физическое воспитание 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Одобрена решением от 20 мая 2015. Протокол от №2/15 

http://fgosreestr.ru/   

Примерная рабочая 

программа 

воспитания для 

образовательных 

организаций , 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Одобрена решением от 01.07.2021 2015. Протокол от №2/21 

http://fgosreestr.ru/  

 

Парциальная 

программа 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность».- 

Издательство- пресс, 2002 

Технологии и 

методические 

пособия 

 Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - 

М.: Педагогическое общество России, 2005.  

 Детские инфекции/ Приложение журнала Дошкольная педагогика., 

ИДО (информационно-деловое оснащение ДОУ).-М., Детство- Пресс, 

2010.  

 Если ребенок часто болеет/Мамаева М.А.- СП б, Детство-

Пресс,2011.  

 Железняк Н. Е. , Желобкович Е. Ф. 100 комплексов ОРУ для 

старших дошкольников с использованием нестандартного и 

стандартного оборудования. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2009.-112 с.  

 Как сохранить зубы здоровыми и красивыми/ ИДО (информационно 

- деловое оснащение ДОУ).- М., Детство-Пресс,2010.  

 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2011.  

 Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г. Правила поведения 

в природе для дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.  

 Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойкович Н.Н. Оценка физического и 

нервно-психического развития детей дошкольного возраста. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  О здоровье всерьез. Профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия дошкольников/ ИДО 

(информационно-деловое оснащение ДОУ). - М., Детство- Пресс, 

2010.  

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. - 

М.: Мозаика-синтез, 2006.  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез,2011  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

http://fgosreestr.ru/
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группа. Конспекты занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2009.  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Конспекты занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2009.  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез , 2009  

 Подольская Е. И. Профилактика плоскостопия и нарушение осанки 

у старших дошкольников. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2009.  

 Правильное питание дошкольников/ ИДО (информационно-деловое 

оснащение ДОУ). - М., Детство-Пресс,2010. 

  Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников: рекомендации, занятия, игры, упражнения / авт.- сост. 

Т.Г.Анисимова, С. А. Ульянова; под редакцией Р.А. Еременой. - 

Волгоград: Учитель, 2009.  

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников/ И.М. Новикова.-М., Мозаика -Синтез,2009.  

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения 

для детей 3-5 лет. - М.: Мозаика- Синтез,2008.  

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012.  

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения 

для детей 5-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез,2008. 

 

 

 

3.3.  Организация развивающей предметно- пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ №32  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,    

  экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

     При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

При построении РППС ГБДОУ руководствуется следующими принципами:  

-Принцип постоянства – воспитанник на весь период обучения принимается в 

конкретную группу, за которой закреплены определённые помещения и педагоги.  
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-Принцип порядка в РППС реализуется в чётком планировании группового 

пространства по основным ведущим направлениям детской деятельности, закреплении 

полифункционального зонирования, что способствует интеграции разных видов детской 

деятельности.  

-Принцип свободы выбора позволяет ребёнку самостоятельно выбирать вид 

деятельности, интересующий его сегодня, здесь и сейчас. Наполняемость дидактическим, 

игровым оборудованием отвечает реализуемому этапу Программы, обеспечивает 

возможность выбора, учитывает индивидуальные особые образовательные потребности 

воспитанников.  

-Принцип разумного наполнения регулирует деятельность педагога при планировании 

образовательного процесса. Способствует целесообразному введению игрового, 

дидактического материала, адекватному подбору и использованию образовательных 

технологий, учитывающих различный темп освоения воспитанниками содержания 

образовательных областей, предусмотренных Программой.  

При проектировании пространства помещений используемых в образовательной 

деятельности, соблюдается основное требование: из любого места педагог должен видеть 

весь коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост 

ребёнка. 

 -Соблюдение безопасности обеспечивается эргономичностью мебели по возможности 

с округлыми углами, использованием экологичных материалов, сертифицированным 

игровым и дидактическим материалами, или с защитой углов. Единство планирования 

образовательного пространства обеспечивается соблюдением требований к количеству 

центров детской активности и их наполнению в соответствии с содержанием реализуемого 

этапа Программы. 

  Развивающая предметно-пространственная среда детского сада выстраивается в 

соответствие с требованиями Стандарта и санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Она представлена специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 − охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

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

другом и в коллективной работе;  

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации образовательной 

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

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

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

− построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

− создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  
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− открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные  и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

− создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным 

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

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ строится с учетом 

возможности реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда способствует развитию 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для этого 

в связи с требованиями ФГОС она является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, доступной и безопасной. 

Мебель соответствует  росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают  

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В музыкальном  /спортивном зале есть компьютер, экран стационарный, пианино, 

музыкальный центр, ковер, музыкальные инструменты, проектор, шведская стенка, 

гимнастические скамейки, обручи, скакалки, мячи, гимнастические палки, гантели, 

пирамиды 

Организованная предметно-развивающая среда построена в группах с учетом 

возрастных особенностей, интересов детей, групповые оборудованы согласно санитарным 

правилам  и нормативам. Группы постоянно пополняются новыми игровыми материалами, 

современной техникой. Во всех группах есть магнитофоны для прослушивания музыкальных 

композиций, для проведения непосредственно организованной деятельность в группу можно 

взять переносной медиа- проектор и переносной экран. 

Большую роль детский сад уделяет эстетическому  оформлению помещений. Ребенка 

необходимо приучать к красоте окружающего мира с первых минут жизни, а в детском саду 

воспитанники находятся длительное время, и детский сад играет большую роль в 

формировании художественно- эстетического воспитания. 

В группах развернуты центры развития по всем областям, в том числе огромное 

внимание уделяется оздоровлению детей. В каждой группе полноценный спортивный 

уголок, где дети могу найти для себя по интересам дидактический, спортивный материал. 

Для самостоятельной игры, игры в группах, а так же совместно со взрослым. 

В рабочих программах педагогов представлены центры развития детей на каждую 

возрастную группу детей 
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Центры активности в образовательном пространстве 

 

Наименование 

помещения 

Центры активности  

1 младшая группа 1. Центр здоровья 

2. Центр экспериментирования 

3. Центр ПДД 

4. Центр конструктивно-модельной деятельности  

5. Центр уединения  

6. Центр художественного творчества  

7. Центр художественной литературы 

8. Центр сенсорного развития, дидактических пособий и игр 

10. Центр сюжетно-ролевых игр  

11. Центр спорта 

12. Театральный центр  

13. Музыкальный центр 

2 младшая группа Центр ПДД  

Центр пожарной безопасности  

Центр  дежурств  

Центр сюжетно- ролевых игр 

Центр сенсорного развития 

Центр конструктивной деятельности  

Центр математического развития  

Центр экспериментирования  

Центр книги  

Уголок творчества «Умелые руки» 

Центр музыкально-театрализованной деятельности  

Центр физического развития  

Средняя группа 1. Центр дидактических пособий и игр  

2. Центр краеведения 

3. Центр ПДД 

4.  Центр познавательно-исследовательской деятельности  

5. Центр художественного творчества  

6. Центр «Театр и мы» 

7 . Центр художественной литературы 

8. Центр сюжетно-ролевых игр 

9. Центр противопожарной безопасности 

10.Центр конструирования 

11. Центр двигательной активности 

Старшая группа 1. Центр познавательной активности 

2. Центр краеведения 

3. Центр безопасности 

4. Центр познавательно-исследовательской деятельности  

5. Центр художественного творчества  

6. Центр «Театр и музыка» 

7. Центр речевого развития и художественной литературы 

8. Центр сюжетно-ролевых игр 

9.Центр уединения 

10.Центр конструирования 

11. Центр двигательной активности 

12. Центр дежурства 

13. Центр сенсорного развития  
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Музыкальный, 

физкультурный зал 

Построение образовательного пространства в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО  
 

 

3.4.  Кадровые условия реализации программы 

 

1.Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников 

квалификационным характеристикам. 

2. Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам ООП, а 

также особенностям развития детей. 

3. Непрерывное сопровождение ООП в течение всего времени реализации педагогическими 

и 

учебно-вспомогательными работниками 

4.Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, 

поддерживают индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила 

взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития 

каждого ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

       Самым существенным фактором, влияющим на качество образования, является 

целенаправленная работа с кадрами. 

Реализация Программы осуществляется: 

• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ОУ.  

• учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ОУ.  

• Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. • иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ОУ. ОУ обеспечивает консультативную 

поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптированных образовательных 

программ. ОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют навыками пользователя 

ПК и ИД. 100% педагогов прошли курсовую подготовку «Организация образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации в контексте требований ФГОС ДО» 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ГБДОУ составляет 24 человека.   

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 11 педагогов:  

из них: 8 - воспитателей, старший воспитатель  -1, инструктор по физической культуре-1, 

музыкальный руководитель-1 

Реализация программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Все педагогические работники имеют соответствующее профессиональное среднее или 

высшее образование,  все педагогические работники прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО, систематически проходят повышение квалификации по ИКТ 

Педагоги систематически повышают свою квалификацию в образовательных учреждениях 

города, занимаются самообразованием, участвуют в конкурсах и семинарах  района и города 

Санкт-Петербурга. 
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3.5.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В ГБДОУ №32 4 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 6 лет. 

Наполняемость 20 человек в возрастных группах от трех до шести лет. 

В группе раннего возраста -15 человек. 

Материально-технические условия ГБДОУ способствуют достижению цели и 

выполнению задач программы, в т. ч.: 

 − осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

− организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

− использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

− обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

− обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

− эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

В ГБДОУ создаются материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований 

пожарной безопасности и электробезопасности, а также требований, предъявляемых к 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ;  

ГБДОУ оснащается необходимым для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оборудованием:  

− учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

− помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

− оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

− мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программа оставляет за ГБДОУ право самостоятельно подбирать необходимые 

средства обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации 
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образовательной программы. Программой предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

На участке большое количество деревьев, кустарников, нового оборудования. 

Площадки оснащены игровым уличным оборудованием, поставленным по городской 

программе в 2013 г. Яркие разноцветные горки, песочницы с закрывающимися крышками, 

детские столики и скамейки, спортивные мини-комплексы, деревянные домики произведены 

компанией «КСИЛ».  Все это благоприятно сказывается на развитии сенсорики 

воспитанников, их двигательной активности, художественного вкуса и общего развития.  

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

   - правилам пожарной безопасности; 

   - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

При создании предметно-развивающей среды в группах воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  Группы пополняются 

современным игровым оборудованием, уголками, информационными стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, оказывает стимулирующее воздействие на 

процесс детского развития и саморазвития, социализации. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам 

весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов.  

Каждая группа детского сада оборудована специально подобранной детской мебелью. 

Групповые комнаты оснащены современным игровым оборудованием. В музыкально- 

физкультурном зале есть оборудование для проведения совместной с детьми деятельности 

спортивной и музыкальной направленностей (музыкальные инструменты, игры, мячи, 

игрушки, несколько видов театра, обручи, мячи, маты, шведские стенки, гимнастические 

скамейки, и др.). Закуплено и используется мультимедийное оборудование (проекторы, 

экраны, интерактивные доски, планшеты). 

Детский сад оснащен 5 компьютерами, медиа проектор, 5 принтеров, музыкальный 

центр и экран стационарный и переносной для использования ИКТ в группах. Работает сайт 

детского сада, электронная почта. 

Информация на сайте обновляется систематически. 

 В детском саду собрана необходимая методическая литература, демонстрационные, 

раздаточные материалы. Для обеспечения педагогического процесса была частично 

приобретена методическая литература, дидактические пособия. 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает основную миссию 

дошкольного образовательного учреждения: оказание· помощи и поддержки семье в 

оздоровлении, всестороннем развитии личности и обеспечении равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

Оборудование дошкольного учреждения 

1. Банкетка 

2. Алфавит демонстрационный 

3. Барабан с палочками 

4. Большая лупа 

5. Браслет на руку или лодыжку  
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6. Бубен разн размеры 

7. Бубенцы на деревянной ручке 

8. Весы (набор) 

9. Выпечка (набор для сюжетной игры) 

10. Гантели пластмассовые  

11. Геометрические фигуры объемные  

12. Геометрические фигуры плоские  

13. Гонг малый 

14. Полоса препятствий 

15. Детская стенка для игрушек  

16. Детские песни на CD 

17. Детский игровой комплекс с горкой  

18. Детский костюм для театрализованной деятельности 

19. Диск вращения детский 

20. Домик-беседка 

21. Домино 

22. Дорожка массажная ребристая 

23. Дорожные знаки большие  

24. Дуга для подлезания 

25. Дудка 

26. Звуки природы для релаксации на 

27. Игра с геометрическими элементами и карточками-заданиями  

28. Игровая ложка  

29. Игровой коврик «Дорожное движение»  

30. Игровой модуль «Домик» 

31. Игровой модуль «Кухня», соразмерная росту ребенка с аксессуарами 

32. Игровой модуль «Поликлиника» 

33. Игрушка деревянная с втулками и молоточком для "забивания" 

34. Игрушка на колесах для катания детей, соразмерная росту ребенка 

35. Игрушки и инструменты для игры с песком  

36.  Игрушки-забавы и народные игрушки  

37. Изделия народных промыслов  

38. Канат гладкий 2,5 м 

39. Канат с узлами 2,3 м 

40. Карточки с изображениями тематические дидактические  

41. Касса букв и слогов 

42. Кастаньета с ручкой 

43. Кегли  

44. Классическая музыка на CD 

45. Книги для детей 3-4 лет   

46. Книги для детей 4-5 лет 

47. Книги для детей 5-6 лет  

48. Коврик (дорожка) массажный 

49. Коврик резиновый 

50. Колокольчики  

51. Кольца для классификации предметов 

52. Кольцеброс 

53. Коляска для куклы, соразмерная росту ребенка 

54. Комплект белья для куклы-младенца среднего 

55. Конструкторы различные 

56. Контейнеры для игр разные 

57. Корзина для горизонтального метания мячей 
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58. Костюм Снегурочки (для взрослого) 

59. Кровать кукольная 

60. Ксилофон  

61. Кубики различные 

62. Кукла разл 

63. Лабиринт различный 

64. Лейка пластмассовая  

65. Лента физкультурная разная 

66. Логическая игра с заданиями на карточках 

67. Логические блоки для освоения отношений между частью и целым 

68. Лопата снеговая 

69. Лото 

70. Магнитофон 

71. Массажные следочки/коврики 

72. Мат гимнастический  

73. Матрешка 3-х кукольная 

74. Машина разл 

75. Мебель для кукол  

76. Медицинские принадлежности  

77. Посуда различная  

78. Металлофон  

79. Микрофон 

80. Мишень навесная 600х600х15 мм 

81. Мозаика  

82. Мольберт комбинированный 

83. Музыкальные шумовые инструменты  

84. Музыкальный центр 

85. Мультимедийный проектор 

86. Мягкая мебель  

87. Мяч разл 

88. Набор игровой мебели «Театр» 

89. Набор игрушек-пищалок 

90. Набор инструментов парикмахера 

91. Настольная игра для развития тактильного восприятия 

92. Настольная игра на узнавание геометрических фигур 

93. Настольно-печатные игры для коммуникативного и речевого развития  

94. Настольно-печатные игры  

95.  Обруч различный 

96. Овощи  

97. Пазлы 

98.  Палка гимнастическая 

99. Пальчиковый театр  

100. Парковка  

101. Перчаточные куклы-персонажи сказок (набор) 

102. Песочница с крышкой  

103. Пирамидка  

104. Плакаты тематические  

105. Подставка для кукольного театра 

106. Портреты  

107. Посуда детская (набор) 

108. Продукты (набор для сюжетной игры) 

109. Сказки на CD (комплект)   
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110. Скакалка 

111. Скамейки 

112. Стенка гимнастическая деревянная (шведская)  

113. Стойки мебельные 

114. Столы 

115. Стулья  

116. Счетный материал  

117. Театр 

118. Тележка для спортинвентаря  

119. Телефон 

120. Термометр комнатный 

121. Трафареты  

122. Фигурки животных  

123. Флажки разноцветные 

124. Фрукты (набор для сюжетной игры) 

125. Часы  

126. Шапочки-маски для театрализованных представлений  

127. Ширма напольная для кукольного театра 

128. Шкафы 

129. Шнуровка  

130. Экран проекционный 

131. Юла или волчок 

132. Ящик 

Программой предусмотрено использование ОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.6.  Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ОП ДО ГБДОУ №32 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.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 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). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
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правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

положением о стимулирующих выплатах, где определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, Для обеспечения требований 

ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

 

3.7.  Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ГБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации. Планирование деятельности педагогов 

опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно 

быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности ГБДОУ должно быть направлено на 

совершенствование его деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации Программы. При организации образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
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принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели.  

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и в центрах развития 

Планирование образовательной деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ГБДОУ детский сад № 32 направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

Программы:  

 

Приложение № 2. Примерное тематическое планирование на все возрастные группы. 

Организация образовательной детальности 

1.  
Инвариантная (обязательная 

часть) 

1 младшая 

группа 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

  2-3 года 3-4 год 4-5 лет 5-6 лет 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи  1 1 1 2 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно в совместной деятельности  

Ф
и

зи
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Физическая культура 3 3 3 3 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

1 0,5 0,5 0,5 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5 1 1 1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

Интегрируется с речевым, художественно- эстетическим 

развитием, реализуется в игровой деятельности  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
- 

эс
те

ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Лепка  0,5 0,5 0,5 1 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 1 
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Рисование  1 1 1 2 

Музыка  2 2 2 2 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 
к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Социализация, развитие 

навыков общения, 

нравственное 

воспитание. Ребенок в 

семье и обществе, 

патриотическое 

воспитание, 

самообслуживание, 

трудовое воспитание, 

формирование основ 

безопасности  

Интегрируется с познавательным и речевым развитием, 

реализуется в игровой деятельности, в процессе 

проведения режимных моментов  

Часть, 

формируе

мая 

участника

ми ОО 

Н. Н. Авдеева 

«Безопасность» 

 

Интегрируется с познавательным и речевым, а также 

физическим развитием, реализуется в игровой 

деятельности и в режимных моментах, в совместной и 

самостоятельной деятельности  

 Итого: 10 10 10 13 

 

 

3.8.  Режим дня и распорядок 

     Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Организация жизни детей в ДОУ опирается на 

12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 6 лет составляет 

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

    Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее  4 часов. 

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

–перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.  Для детей от 2 до 

3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

     Самостоятельная деятельность детей 3 - 6 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

     Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для  детей от 2 до 3 

лет – 10 минут, от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, что соответствует возрастным 

особенностям детей  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей– 45 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
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составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной   

деятельности   статического    характера  

проводятся физкультминутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей  проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Для осуществления комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении 

существует режим дня, который отвечает возрастным требованиям и особенностям 

воспитанников. Так как образовательное учреждение имеет воспитанников от 2 лет до 6 лет, 

то организация режимы пребывания детей в группах отличается и отвечает особенностям 

развития детей определенного возраста. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

•        в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

•         с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах оздоровительной 

и комбинированной направленности) 

•         на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

•        особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

•        с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ. 

 

Режимы 

Режим пребывания детей 

1 младшей группы на холодный период 

в ГБДОУ № 32 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, сотрудничество с родителями, обсуждение 

текущих вопросов воспитания детей,  игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, 

координация движений, развитие моторных навыков 

8.10-8.20 

Завтрак. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка 

столов 

8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.35 

Занятия  9.35-9.45 

Второй завтрак. Формирование культурно - гигиенических 

навыков 

9.45-10.00 

Самостоятельная деятельность детей  9.50-10.00 

Прогулка. Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж 

по безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями 

природы. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, 

умывание 

10.00-11.40 

Обед. Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка 

11.40-12.00 
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столов 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, культурно-

гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей по чтению 

художественной литературы 

15.20-15.30 

Полдник. Подготовка к полднику. Формирование культурно- 

гигиенических навыков. Сервировка столов 

15.30-15.50 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

15.50-16.00 

Занятия  16.00-16.10 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

16.10- 16.40 

Прогулка. Подготовка к прогулке. Формирование культурно - 

гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, 

наблюдение за явлениями природы  

16.40-19.00 

 

 

Режим пребывания детей 

1 младшей группы на теплый период 

в ГБДОУ № 32 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, сотрудничество с родителями, обсуждение текущих 

вопросов воспитания детей,  игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, 

координация движений, развитие моторных навыков 

8.10-8.20 

Завтрак. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.35 

Занятия  9.35-9.45 

Второй завтрак. Формирование культурно- гигиенических навыков 9.45-10.00 

Самостоятельная деятельность детей  9.50-10.00 

Прогулка. Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, 

уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание 

10.00-11.40 

Обед. Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, культурно-

гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей по чтению художественной 

15.20-15.30 



109 
 

литературы 

Полдник. Подготовка к полднику. Формирование культурно- 

гигиенических навыков. Сервировка столов 

15.30-15.50 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей. 

15.50-16.00 

Занятия  16.00-16.10 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей. 

16.10- 16.30 

Прогулка. Подготовка к прогулке. Формирование культурно - 

гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение 

за явлениями природы  

16.30-19.00 

 

 

Режим пребывания детей 

2 младшей группы на теплый период 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, сотрудничество с родителями, обсуждение текущих 

вопросов воспитания детей,  игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, 

координация движений, развитие моторных навыков 

8.10-8.20 

Завтрак. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.10 

Занятия 

 

9.10-9.50 

Второй завтрак. Формирование культурно - гигиенических навыков 9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность детей  10.00-10.10 

Прогулка. Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  Переодевание, 

уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание 

10.10-12.20 

Обед. Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, культурно-

гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей по чтению художественной 

литературы 

15.20-15.40 

Полдник. Подготовка к полднику. Формирование культурно- 

гигиенических навыков. Сервировка столов 

15.40-16.00 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей. 

16.00- 16.40 

Прогулка. Подготовка к прогулке. Формирование культурно - 16.40-19.00 
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гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение 

за явлениями природы  

 

 

 

Режим пребывания детей 

2 младшей группы на холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, сотрудничество с родителями, обсуждение текущих 

вопросов воспитания детей,  игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, координация 

движений, развитие моторных навыков 

8.10-8.20 

Завтрак. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.10 

Занятия 9.10-9.50 

Второй завтрак. Формирование культурно - гигиенических навыков 9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность детей  10.00-10.20 

Прогулка. Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы. Возвращение с 

прогулки, гигиенические процедуры.  Переодевание, уход за одеждой и 

обувью, причесывание, умывание 

10.20-12.20 

Обед. Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, культурно-гигиенические 

процедуры 

15.00-15.20 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей по чтению художественной литературы 

15.20-15.40 

Полдник. Подготовка к полднику. Формирование культурно- 

гигиенических навыков. Сервировка столов 

15.40-16.00 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей. 

16.00- 17.00 

Прогулка. Подготовка к прогулке. Формирование культурно - 

гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за 

явлениями природы  

17.00-19.00 

 

 

Режим пребывания детей средней группы 

на теплый период 

в ГБДОУ № 32 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, сотрудничество с родителями, обсуждение  
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текущих вопросов воспитания детей,  игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, 

координация движений, развитие моторных навыков 

8.10-8.20 

Завтрак. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Сервировка столов 

8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

совместной образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.10 

Занятия 9.00-9.20 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. 9.20-9.55 

Занятия 9.55-10.15 

Второй завтрак. Формирование культурно - гигиенических 

навыков 

10.15-10.25 

Прогулка. Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Инструктаж по безопасности жизнедеятельности. 

Наблюдение за явлениями природы. Возвращение с 

прогулки, гигиенические процедуры.  Переодевание, уход за 

одеждой и обувью, причесывание, умывание 

10.25-12.30 

Обед. Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Сервировка столов 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, культурно-

гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей по чтению 

художественной литературы 

15.20-15.40 

Полдник. Подготовка к полднику. Формирование культурно- 

гигиенических навыков. Сервировка столов 

15.40-16.00 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

16.00- 16.40 

Прогулка. Подготовка к прогулке. Формирование культурно 

- гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, 

наблюдение за явлениями природы  

16.40-19.00 

 

 

 

Режим пребывания детей средней группы 

на холодный период 

в ГБДОУ № 32 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, сотрудничество с родителями, 

обсуждение текущих вопросов воспитания детей,  

игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. Формирование правильной 8.10-8.20 
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осанки, координация движений, развитие моторных 

навыков 

Завтрак. Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку Формирование культурно-гигиенических 

навыков. Сервировка столов 

8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

совместной образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.20 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. 9.20-9.55 

Занятия 9.55-10.15 

Второй завтрак. Формирование культурно - 

гигиенических навыков 

10.15-10.25 

Прогулка. Гигиенические процедуры, подготовка к 

прогулке Формирование культурно-гигиенических 

навыков. Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями 

природы. Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры.  Переодевание, уход за одеждой и обувью, 

причесывание, умывание 

10.25-12.20 

Обед. Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Сервировка столов 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

культурно-гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей по чтению 

художественной литературы 

15.20-15.40 

Полдник. Подготовка к полднику. Формирование 

культурно- гигиенических навыков. Сервировка столов 

15.40-16.00 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

16.00- 17.00 

Прогулка. Подготовка к прогулке. Формирование 

культурно - гигиенических навыков. Взаимодействие с 

родителями, наблюдение за явлениями природы  

17.00-19.00 

 

 

 

 

 

  

Режим пребывания детей старшей группы 

на теплый период 

в ДОУ № 32 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, сотрудничество с родителями, обсуждение текущих 

вопросов воспитания детей,  игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, координация 

движений, развитие моторных навыков 

8.10 - 8.20 
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Самостоятельная деятельность, свободные игры  8.20 - 8.30 

Завтрак. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 

Занятия 9.00 - 9.25 

Занятия /свободные игры, самостоятельная деятельность в зависимости от 

дня недели 

9.35 - 10.00/ 

9.25 - 10.00 

Второй завтрак. Формирование культурно - гигиенических навыков 10.00 - 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

10.10 - 10.25 

Занятия 10.25 - 10.50 

Прогулка. Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  Переодевание, уход 

за одеждой и обувью, причесывание, умывание 

10.50 - 12.30 

Обед. Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

12.40– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, культурно-гигиенические 

процедуры 

15.00 - 15.20 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей по чтению художественной литературы 

15.20-15.40 

Полдник. Подготовка к полднику. Формирование культурно- 

гигиенических навыков. Сервировка столов 

15.40-16.00 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей. 

16.00- 16.40 

Прогулка. Подготовка к прогулке. Формирование культурно - 

гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за 

явлениями природы  

16.40-19.00 

 

 

Режим пребывания детей 

старшей группы на холодный период 

в ГБДОУ № 32 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, сотрудничество с родителями, обсуждение текущих 

вопросов воспитания детей,  игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, координация 

движений, развитие моторных навыков 

8.10 - 8.20 

Самостоятельная деятельность, свободные игры  8.20 - 8.30 

Завтрак. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 

Занятия 9.00 - 9.25 

Занятия/свободные игры, самостоятельная деятельность в зависимости от 

дня недели 

9.35 - 10.00/ 

9.25 - 10.00 

Второй завтрак. Формирование культурно - гигиенических навыков 10.00 - 10.10 
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Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

10.10 - 10.25 

Занятия 10.25 - 10.50 

Прогулка. Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  Переодевание, уход 

за одеждой и обувью, причесывание, умывание 

10.50 - 12.30 

Обед. Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

12.40– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, культурно-гигиенические 

процедуры 

15.00 - 15.20 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей по чтению художественной литературы 

15.20-15.40 

Полдник. Подготовка к полднику. Формирование культурно- 

гигиенических навыков. Сервировка столов 

15.40-16.00 

Свободные игры. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей. 

16.00- 17.00 

Прогулка. Подготовка к прогулке. Формирование культурно - 

гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за 

явлениями природы  

17.00-19.00 

 

 

Организация гибкого режима дня  в ГБДОУ №32  Центрального района 

 

Гибкий режим устанавливается на период карантина 

Гибкий режим устанавливается по метеорологическим условиям: 

-проливной дождь 

- температура воздуха ниже-15 С, скорость ветра более 15 м/с (для детей до 4-х лет) 

-температура воздуха ниже -20 С, скорость ветра более 20 м/с (для детей 4-7 лет) 

3.            Гибкий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком 

 

№ Вид 

деятельности в 

режиме дня 

Замена деятельности Ответственный 

1. Физкультурные, 

музыкальные 

занятия 

Занятия проводятся в группе или на 

прогулке, или прогулка увеличивается 

на время занятий 

Специалисты ГДОУ, 

воспитатели, врач 

ГДОУ, ст. мед.сестра 

2. Физкультурные, 

музыкальные 

досуги 

Проводятся в группе или на прогулке Музыкальный 

руководитель, 

руководитель физ. 

Воспитания, 

воспитатели, врач 

ГДОУ, ст. мед. Сестра 

3.                     

Прогулка 

Экскурсии по детскому саду, 

развлечения в музыкальном, 

физкультурном залах. Индивидуальная 

работа с детьми, игры в группе, 

самостоятельная деятельность детей 

 

Воспитатели, врач 

ГДОУ, ст. мед. Сестра 
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Организация щадящего режима  в ГБДОУ 32 

Центрального района 

 

Щадящий режим назначается детям с 3-4 группой здоровья, детям, перенесшим заболевание, 

для снижения физической и интеллектуальной нагрузки 

Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок в зависимости от состояния 

здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком 

№

№ 

Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничение Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30 Удлиненный сон 

(родители) 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу и прыжкам 

на 50% 

Воспитатель 

3 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воду 16-20 градусов, 

тщательные вытирания рук, лица 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

4 Гигиенические процедуры 

(полоскание полости рта) 

Температура воды 20-22 градуса, 

наливается перед полосканием 

помощник 

воспитателя 

5 Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Воспитатель 

6 Питание (завтрак, обед, 

полдник) 

Первыми садятся за стол. 

Докармливание.(младший возраст) 

Воспитатель, пом 

воспитателя 

7 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю). 

Выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, выход 

последними 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

8 Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

Воспитатель 

9 Возвращение с прогулки Возвращаются первыми под присмотром 

взрослого. Снимается влажная майка, 

заменяется сухой 

помощник 

воспитателя 

10 Физкультура Отмена или снижение нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50% 

Воспитатель, 

инструктор ФК 

11 Музыка Снижение нагрузки по танцевальным 

движениям и на голосовые связки 

Воспитатель, 

муз.рук. 

12 Занятия статического 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в первой 

половине занятия 

Воспитатель, 

специалисты 

ГБДОУ 

13 Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере 

пробуждения 

Воспитатель 

14 Совместная деятельность 

с воспитателем 

Учет настроения ребенка, желания Воспитатель 

15 Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места, отдаленные от окон и 

дверей 

Воспитатель 

16 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно - методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

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

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

       В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 
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образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 

и других условиях. 
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3.10. Организационный раздел части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и осуществляется в соответствии с планами реализации разрабатываемых исследовательских, досуговых, 

творческих проектов, тематика которых учитывает ситуации детских интересов/предпочтений, приоритетные направления культурно-

исторической ситуации города, государства. Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется в свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников и самостоятельной деятельности воспитанников, поэтому не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Программа  Материально- 

техническое 

обеспечение  

Методические материалы, 

средства обучения  

Распорядок и 

режим дня  

Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Стенды по ПДД, 

безопасного 

поведения, библиотека 

детской литературы, 

костюмы, 

пешеходный переход, 

иллюстрации, 

картотека игр, 

разработки занятий 

 печатные (книги, 

хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный 

материал, пособия 

и.т.д.)  

 электронные 

образовательные 

ресурсы ( 

мультимедиа)  

 медиатека 

интерактивных 

занятий, 

разработанных в 

Настольно-печатные, дидактические 

игры, иллюстрации Детские книги 

для рассматривания, чтения,  

Ахмадиева Р.Ш. Теоретические 

основы формирования безопасности 

жизнедеятельности на дорогах как 

компетенции участника дорожного 

движения // Вестник Казанского 

государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева. 

2011 

Бабич А.Г., Тер-Григорьянц Р.Г. 

Теоретико-методические подходы к 

проведению мониторинга 

региональных систем непрерывного 

обучения детей дорожной 

безопасности /  Монография / 

Ставрополь, 2016. 

 Беженцев А.А. Безопасность 

дорожного движения: учебное 

пособие. М.: Вузовский учебник, 

2017.  

Образовательный 

процесс 

реализуется в 

режиме 

пятидневной 

недели. 

Данный вариант 

программы 

рассчитан на 

детей, начиная с 

трехлетнего 

возраста. Срок 

реализации 3 

года. Занятия 

проводятся во 

второй половине 

дня 2 раза в 

неделю: 3-4- 

года- 15 минут, 

4-5- лет-20 

минут, 5-6- 25 

минут 

При подборе игровой зоны в 

группе по обучению детей 

безопасности учитываются 

возрастные особенности 

детей. 

Игра может разворачиваться 

не только в помещениях, но 

и на игровой площадке, 

песочнице, тротуаре, 

веранде, спортивной 

площадке. Атрибуты можно 

использовать для групповых 

и индивидуальных занятиях, 

развлечениях. 

В групповых комнатах 

создана благоприятная 

развивающая среда в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной программы 

и программы воспитания, в 

соответствии с ФГОС ДО, 
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технологии SMART 

notebook  

 аудиовизуальные 

(слайды, 

видеофильмы)  

 наглядные 

плоскостные 

(плакаты, карты, 

магнитные доски)  

 демонстрационные 

(гербарии, муляжи, 

макеты, стенды)  

 учебные пособия 

(колбы, стаканчики, 

лупы)  

 тренажеры и 

спортивное 

оборудование 

(спортивный 

инвентарь) 

 

Безопасность и развитие личности в 

образовании / Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 15-17 

мая 2014 г. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 

2014. 371 с. 

 Белая К.Ю., Зиина В.Н., 

Кондрыкинская Л.А. Твоя 

безопасность: Как вести себя дома и 

на улице. Для средн. и ст. дошк. 

возраста. 4-ое изд. М: Просвещение, 

2006. 

 Бондарева И.Ю. Юные инспекторы 

движения. Образовательная 

программа социально-

педагогической 

направленности. Кемерово, 2007.  

Бочко А. Правила дорожного 

движения: для детей. 

М.:Издательство «Питер», 2014. . 

 

имеются в наличии центры 

безопасности 

 

           Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ педагогический персонал повышает свой профессиональный 

уровень через систему обучающих мероприятий городского, районного уровня и системы внутреннего обучения, распространения 

педагогического опыта и модуль самообразования педагогов. В ДОУ создавались условия для повышения профессионального уровня 

педагогов. 
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Кадровый ресурс 

 

       Для реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений необходимо наличие ресурсов таких как кадровый и материальная база. 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. В ДОУ работает 11 педагогов. Из них: 1 старший воспитатель, 8 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре. Укомплектованность 

педагогическими кадрами составляет 100%. 

        Все педагогические кадры имеют профессиональное педагогическое образование. 

Анализ педагогического стажа показал, что в ДОУ преобладает процент педагогических 

кадров с опытом работы. 8 педагогов имеют стаж более 10 лет, 1 молодой специалист. 

Все воспитатели имеют квалификационные категории, из них 5 педагогов с высшей 

категорией. 

 

Система мониторинга и педагогической диагностики 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей по освоению Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

При оценке индивидуального развития (педагогическая диагностика) воспитанника 

используются следующие методы: наблюдение, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации.   

Педагогическая диагностика проводится воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами ОУ 2 раза в год – в начале учебного года (1-2 неделя сентября) и в конце 

учебного года (1-2 неделя мая).  

В начале года диагностика направлена на выявление стартовых возможностей детей, в конце 

учебного года – наличие динамики в развитии. Педагогическая диагностика проводится по 

пяти образовательным областям: 

  социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 
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3.11. Перечень нормативно- методических документов 

 

№ Нормативно- правовой акт Интернет-ресурс 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_law_140174/  

2 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_law_144624/  

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli

ne.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637  

4 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 

(ред. от 08.09.2020) "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 17.06.2020 N 58681) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2021) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli

ne.cgi?req=doc;base=LAW;n=163028

;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.35

734075112628416  

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 

января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_160974/  

6 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_150870/  

7 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_161801/  

8 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-1408 «Методические 

рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования» 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_154979/  

9 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» 

http://base.consultant.ru/cons/CGI/onl

ine.cgi?req=doc;base=LAW;n=15056

8  

10 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 8.08.2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций» 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_150570/92d969e26a43

26c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/  

11 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli

ne.cgi?req=doc;base=LAW;n=149242  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163028;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163028;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163028;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163028;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.35734075112628416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150568
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150568
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149242
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организации в информационно телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации» 

12 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli

ne.cgi?req=doc;base=LAW;n=153650

;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.88

32571879738644  

13 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_155553/  

14 Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. 

№31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155» 

https://docs.edu.gov.ru/document/5e8

d2fd374166ace7af36a64f1580dae/  

15 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 

№ Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

https://docs.edu.gov.ru/document/6f20

5375c5b33320e8416ddb5a5704e3/  

16  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/096

41925fe2f42253492ad514f3de24c/  

17 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Docum

ent/View/0001202012210122  

19 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Docum

ent/View/0001202102030022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153650;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.8832571879738644
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153650;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.8832571879738644
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153650;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.8832571879738644
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153650;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.8832571879738644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
https://docs.edu.gov.ru/document/5e8d2fd374166ace7af36a64f1580dae/
https://docs.edu.gov.ru/document/5e8d2fd374166ace7af36a64f1580dae/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/09641925fe2f42253492ad514f3de24c/
https://docs.edu.gov.ru/document/09641925fe2f42253492ad514f3de24c/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
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3.12. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования программа, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 

Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. 

– М., Академия, 2011. 

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

Коваленко В. С. Кздоровой семье через детский сад/ Издательство АОЗТ Викторита. С-

Петербург, 1997.  

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. 

– М.: Учебная книга БИС, 2008. 

Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

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

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

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 
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4.Краткая презентация 

 

Краткая презентация является дополнительным разделом Программы. Она 

опубликована на официальном сайте ГБДОУ: адрес доступа: www.gdou32.ru 

Образовательная программа ГБДОУ Детский сад №32 и разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и в соответствии с Примерной программой. Программа 

направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. Программа основана на принципе индивидуального подхода к детям и учета 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования 

к условиям реализации Программы. 

Программа направлена: 

на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка); 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Все три раздела взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

    В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

    В образовательном процессе ДОУ активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; 

круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. Одной из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Практикумы, 

мастер-классы организуются с 

целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 
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образовательного процесса детского сада. Тематические консультации помогают ответить на 

все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Главное назначение консультации – 

родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье. Планирование работы с семьями воспитанников проводиться 

ежегодно и отражается в отдельном плане, в рамках годового планирования. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений часть отражает физкультурно-оздоровительное направление работы ДОУ и 

представлена в виде комплекса оздоровительных процедур и мероприятий, а так же 

направлена на формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста и 

представлена программой «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, Р. Б. Стеркиной.  

 Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 
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Приложение 2 

Примерное тематическое планирование  

Возрастн

ая группа 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

младшая  

Я в детском саду Осень Лес. Грибы Овощи Фрукт

ы 

Дом, в 

котором я 

живу 

Одежда. 

Обувь 

Мебель Посуда 

2 

младшая 

Детски

й сад 

Игру

шки 

Фрукты Овощи Золотая 

осень 

Лес. 

Грибы 

Домаш

ние 

животн

ые и 

детены

ши 

Одежд

а 

осенью 

Я - 

человек. 

Моя семья 

Россия мой 

дом 

Посуда Дом, в 

котором я 

живу. 

Мебель 

Средняя  Здравс

твуй, 

детски

й сад! 

День 

знаний 

 

Овощ

и 

Фрукты День 

дошкольн

ого 

Работник

а. 

Професси

и 

работник

ов 

детского 

сада. 

Золотая 

осень 

 

Лес, 

грибы, 

ягоды! 

Хлеб 

всему 

голова 

В 

гостях 

у 

Федор

ы 

 

 

День 

народного 

единства. 

Дружат 

люди всей 

планеты на 

Земле… 

Родная 

страна. 

Моя семья, 

мои друзья. 

Путешест

вие в 

прошлое 

одежды 

 

Домашние 

животные  

и их 

детеныши, 

домашние 

птицы. 

Старшая  Мой 

детски

й сад  

Сад. 

Фрук

ты  

Огород. 

овощи 

Осень  Труд 

взрослы

х 

осенью  

Деревь

я. 

Кустар

ники 

Лес. 

Грибы 

Домаш

ние 

животн

ые  

День 

народного 

единства 

Посуда  Одежда. 

Обувь  

Перелетны

е птицы 

 

Возрастная 

группа 

Декабрь   Январь  Февраль  

 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

1 младшая  Зима  Птицы Зимние Новый год  Домашни Домашни Дикие Транспорт  Праздни Профессии  
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забавы е птицы е 

животные 

животн

ые 

 к папы 

2 младшая Зима Дикие 

животн

ые 

Зимующ

ие 

птицы  

Новогодние 

сюрпризы 

Зимние 

забавы  

Мебель  Домаш

ние 

птицы 

У кого 

какие 

шубки 

Спорт 

зимой 

Защитни

ки 

Отечест

ва. 

Спорт 

Профессии  

Средняя  Зима. 

Дикие 

живот

ные. 

Зимую

щие 

птицы. 

 

Как 

укрепит

ь 

организ

м 

зимой? 

Новый год. 

Зимние 

забавы 

Дом, в 

котором я 

живу. 

Мебель. 

Предметы 

быта. 

Блокадны

й 

Ленингра

д. 75-

летие 

снятия 

Блокады 

Живот

ные 

жарких 

стран 

 

Зимние 

виды 

спорта 

 

Этот 

удивительн

ый 

подводный 

мир. 

Защитни

ки 

Отечест

ва. 

Военные 

професс

ии 

Животные 

севера 

 

Старшая  Зима Дикие 

животн

ые 

Зимующ

ие 

птицы 

Новый год Зимние 

забавы 

Животны

е Севера 

Домаш

ние 

птицы 

Мебель  Предметы 

быта 

Защитни

ки 

Отечест

ва. 

Военные 

професс

ии 

Москва- 

столица России 

 

 

Возрастная 

группа 

Март    Апрель  Май  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 младшая  Семья. 8 марта Весна  Одежда  Хлеб  Рыбы  Растения  Насекомы

е  

Цветы  Город Санкт-

Петербург 

2 младшая Очень 

маму я 

любл

ю 

Краски 

весны 

Сад 

на 

подок

онник

е 

Подводн

ый мир 

В гостях 

у сказки 

Косм

ос  

Транс

порт  

Солнце, 

воздух и 

вода 

Это день Победы! Вместе с 

куклой 

мы 

растем  

Смена времен 

года. Лето 

Средняя  Семья. Весна в Транс Сказки. Птицы Поко Расте День День Цветочны Насеком Лето . Смена 
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Празд

ник 8 

марта! 

 

 

окно 

стучится

! 

Животн

ые 

весной 

порт 

ПДД 

Библиоте

ка  

весной 

 

рение 

космо

са  

ния 

на 

подок

онник

е  

Земли  Победы! й 

калейдоск

оп 

ые  времени года 

 

Старшая  Профе

ссии 

наших 

мама. 

Мами

н 

праздн

ик  

Весна Комн

атные 

расте

ния 

Рыбы  Транспо

рт  

Косм

ос  

Солн

це, 

возду

х и 

вода- 

наши 

друзь

я 

Животн

ые 

жарких 

стран 

День 

Победы! 

Государст

венная 

символик

а России 

Наш 

город. 

ПДД 

Цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст

ная 

группа 

Июнь  Июль  Август  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

младша

я  

День 

защиты 

детей 

День 

России 

Лет

о  

Правила 

дорожног

о 

движения 

Правила 

поведен

ия в 

природе 

Красна

я книга 

Животн

ые 

морей и 

океанов 

ВМФ 

России 

Летние 

забавы 

Игры с 

песком и 

водой 

Любима

я книга  

Вот и 

кончилось лето  

2 

младша

День 

защиты 

День 

России 

Лет

о  

Правила 

дорожног

Правила 

поведен

Красна

я книга 

Животн

ые 

ВМФ 

России 

Летние 

забавы 

Игры с 

песком и 

Любима

я книга  

Вот и 

кончилось лето  
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я детей о 

движения 

ия в 

природе 

морей и 

океанов 

водой 

Средняя  День 

защиты 

детей  

С чего 

начинаетс

я Родина 

Лет

о  

Вода- 

чудо 

природы 

Мир 

насеком

ых  

Мама, 

папа, 

я- 

дружна

я семья 

«Ужасно 

интерес

но все 

то, что 

неизвест

но! 

 

 

Солнце

, 

воздух 

и вода 

– наши 

лучши

е 

друзья 

 

Правила 

дорожн

ые , 

детям 

знать 

положен

о 

Литерату

рная 

неделя 

В мире 

цветов 

Что летом 

родится, зимой 

пригодится 

Старша

я  

День 

защиты 

детей 

День 

России 

Лет

о  

Правила 

дорожног

о 

движения 

Правила 

поведен

ия в 

природе 

Красна

я книга 

Животн

ые 

морей и 

океанов 

ВМФ 

России 

Летние 

забавы 

Игры с 

песком и 

водой 

Любима

я книга  

Вот и 

кончилось лето  
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Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности 1 и 2 половина дня 
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Планирование ежедневного образовательного процесса группы в первой половине дня 

Месяц: Неделя: Лексическая тема: 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей в группе/ сотрудничество с родителями. Формирование культурно - гигиенических навыков, привлечение детей к выполнению 

простейших трудовых действий, социально - коммуникативное развитие. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

     

Совместная 

деятельность 

     

Самостоятельная 

деятельность 

     

Гимнастика Комплекс № Комплекс № Комплекс № Комплекс № Комплекс № 

Завтрак, формирование культурно - гигиенических навыков 

II завтрак, формирование культурно- гигиенических навыков 

Занятия Физкультура 

По плану педагога 

Музыка  

По плану педагога 

Физкультура 

По плану педагога 

Музыка  

По плану педагога 

Физкультура 

По плану педагога 

Занятия      

Подготовка к прогулке, формирование культурно - гигиенических навыков. Прогулка 

Наблюдения      

Подвижные игры      

Самостоятельная 

деятельность 

     

Индивидуальная 

работа 

     

Совместная 

деятельность 

  

 

   

 Обед. Формирование культурно-гигиенических навыков. Подготовка ко сну.  

Планирование ежедневного образовательного процесса группы во второй половине дня 

Бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, формирование культурно-гигиенических навыков 
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Оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры 

 

 

 

    

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

     

Игровая 

деятельность, 

экспериментирован

ие, 

конструирование 

 

 

 

    

Чтение 

художественной 

литературы 

     

Индивидуальная 

работа 

     

Полдник.  Формирование культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к прогулке. Формирование культурно-гигиенических навыков. Прогулка 

Наблюдения      

Подвижные игры      

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

    

Индивидуальная 

работа 

     

Совместная 

деятельность 

     

Сотрудничество  с 

родителями 
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