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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 84 комбинированного вида  Калининского района Санкт-Петербурга.  

Учреждение создано в 1977 году. 

телефон: (812) 556-82-88 

E- mail: dou84spb@yandex.ru 

адрес Сайта ДОУ: http:// http://dou84spb.ru// 

 

Учредитель: Администрация Калининского района Санкт-Петербурга Руководство 

ГБДОУ детский сад № 84 комбинированного вида  Калининского района Санкт-Петербурга 

осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения, Законом об 

образовании, законодательством Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка.  

Организационная структура управления детским садом представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в 

виде трех уровней.  

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который 

осуществляет руководство и контроль над деятельностью всех структур. Заведующий 

выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания и 

распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. 

Непосредственное управление детского сада № 84 осуществляет заведующий Барабанова 

Екатерина Вячеславовна, которая действует от имени учреждения, представляя его во всех 

организациях и учреждениях, осуществляет руководство учреждением в соответствии с 

Уставом.  

На втором уровне управление осуществляется заместителем заведующего по 

административно-хозяйственной части, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей 

между административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также, 

структуры дошкольного учреждения.  

На третьем уровне – осуществляется работа старшим воспитателем в части 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

выполнения государственного задания. 

Режим работы учреждения: детский сад работает пять дней в неделю с 

понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота и воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Продолжительность пребывания детей в детском саду определяется законными 

представителями обучающихся на основании договора, заключенного между ними и ГБДОУ 

№84 комбинированного вида  Калининского района Санкт-Петербурга и может составлять 

до 12 часов. 

Предельная наполняемость групп в детском саду соответствует 

требованиям Постановления от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» и 

исходя из метража групповых помещений составляет: 
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Группа 1 (39,7 м2) – 18 человек 

Группа 2 (54 м2)     - 27 человек 

Группа 3 (56  м2)   - 28 человек 

Группа 4 (56  м2) -   28 человек 

Группа 5 (56  м2) –   28  человек 

Группа 6 (56  м2) -    28 человек 

Группа 7 (36 м2) -   18 человек 

Группа 8 (36  м2) - 18 человек 

Группа 9 (65  м2) - 26 человек 

Группа 10 ( 56 м2) - 28 человек 

Группа 11 (65,7 м2) - 27 человек 

 

Кроме групповых помещений в дошкольном учреждении имеется 

музыкальный зал, зал для физической культуры, кабинет дополнительного 

образования, медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. Имеются 

прогулочные площадки для каждой группы, оборудованная спортивная площадка. 

Для осуществления приоритетных направлений в группах используются как 

подгрупповая, так и индивидуальная формы работы. Дисциплина в 

Образовательном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства ребёнка, родителей (законных представителей) ребёнка и работников 

ГБДОУ. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду №84 комбинированного 

вида Калининского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

Деятельность  ГБДОУ № 84     осуществляется  в  соответствии  с  ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММОЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  (далее Программа), 

разработанной в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом  дошкольного  

образования (Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  

№  1155  «Об  утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования») 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам  дошкольного  образования» 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 

15.05.2013  №  26  «Об  утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  

режима  работы  дошкольных образовательных организаций. 

Основными средствами реализации предназначения ГБДОУ являются:  

 устав детского сада (утвержден Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 24.03.2015 No 1191-р  

 лицензия на право осуществления образовательной деятельности.  

Данная программа строилась на основе «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования» (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 20.05.2015 № 2/15. 

Программа является  нормативным  документом, обеспечивающим  

построение  в дошкольном учреждении  целостного  педагогического  процесса, 

направленного  на полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 1.6  до 7 

лет. Срок реализации: 6 лет 

Главные особенности Программы: 

 содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

 Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста; 
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 основывается на комплексном принципе построения образовательного 

процесса (строится с учётом принципа взаимодополнения образовательных 

областей); 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

соответствии со спецификой дошкольной образовательной организации; 

 предполагает построение образовательного процесса с использованием 

адекватных возрасту форм работы с детьми, при этом ведущим критерием 

выбора форм работы является учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

Структура  Программы  соответствует  «Примерной  основной  

образовательной программе  дошкольного  образования», включает  три  основных  

раздела:  целевой, содержательный и организационный. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  

подходы  к формированию  Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  в  

виде  целевых ориентиров. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ Программы включает   описание   образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной,  познавательной,  

речевой,  художественно-эстетической, физической. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ Программы  описывает  систему  условий  и  

особенности организации образовательной деятельности. 

Программа  состоит  их  двух  частей:  обязательной  и части,  формируемой  

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. В основу  учебно-методического 

комплекта входят авторские разработки  комплексной  программы  «От  рождения  

до  школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014  г.  

Объем  части Программы,  формируемой  участниками  образовательных 

отношений,    составляет не  более  40%  от  ее  общего  объема. Содержание  

вариативной части   разработано   на   основе   педагогических   технологий, которые   

наиболее соответствуют  потребностям  и  интересам  детей,  запросам  родителей,  а  

также возможностям педагогического коллектива. Описание части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  выделено в каждом разделе Программы.  

Изменения в Программе допускаются: 

-с появлением новых нормативных документов; 

-с изменением запросов родителей; 

-по итогам мониторинга качества образовательной деятельности(внешний и 

внутренний мониторинг). Изменения  и  дополнения  к  Программе  

рассматриваются и  принимаются на педагогическом совете и утверждаются 

заведующим дошкольной организации. 
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1.1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

 

ЦЕЛЬ: 

Обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; организация повышения 

социального статуса дошкольного образования. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

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

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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 детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм в работе 

с детьми; возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами, направленными на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях. Цели и задачи вариативной части 

Программы. 

ЦЕЛЬ:  

Способствовать целостному развитию личности детей, формированию 

разнообразных умений, способностей, качеств личности путем использования 

дополнительных программ, технологий  познавательного  цикла.  

ЗАДАЧИ: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, в том 

числе их эмоциональное благополучие, создавать благоприятные условия для 

гармоничного развития детей; 

 Повышать качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик; 

  Учитывать специфику  климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 Обеспечивать равные возможности для 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); 

 Создавать условия для организации деятельности по экологическому воспитанию 

дошкольников. Формировать экологическую культуру обучающихся; 
 Учитывать сложившиеся традиции дошкольной организации; 

 Формировать  знания о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б., СПб, «Детство-Пресс», 2009 г. – (с 3 до7лет) 

Пояснительная записка. 

Задача педагогов состоит не только в том, чтобы подготовить детей к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Данная программа в совокупности является системой развивающих заданий для 

ребенка и вместе с тем руководством для взрослого по взаимодействию с детьми. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных 

и стандартных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улицах города». При реализации этой программы каждое 

дошкольное учреждение организует обучение с учетом индивидуальных и 
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возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних 

и бытовых условий городской и сельской местности. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре 

красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

Задачи: 

 Способствовать формированию у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. 

 Развивать основы экологической культуры ребёнка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма. 

 Формировать ценности здорового образа жизни, способствовать становлению 

физического и психического здоровья ребёнка. 

 Создать условия для освоения детьми правил безопасного поведения во дворе, на 

улице, общественном транспорте. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,    

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,  «Пункт 

медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). Знает правила 

поведения с незнакомыми людьми 

 «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» Князева О.Л., 

Маханева М.Д., СПб, «Детство-Пресс», 2006 год – (с 5 до 7 лет) 

Пояснительная записка: 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. 

Образовательная цель программы развития личностной культуры 

дошкольников приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра. Данная 

программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства 

русского народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой 

среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

Приоритетные направления деятельности: 

Окружение ребёнка предметами национального характера. 

Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д). 
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Народные праздники и традиции. 

Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение 

их национальным изобразительным искусством. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

Сформировано эстетическое восприятие художественных образов предметов 

окружающего мира как эстетических объектов. 

Осуществлена устойчивая амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно-эстетического опыта. 

Сформировано уважение к своей и чужой культуре. 

 «ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» Г.Т.Алифанова СПб, 

«Паритет», 2008 год -  (с 5 до 7 лет) 

Пояснительная записка: 

Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, 

людьми, которые прославили город . Способствует развитию познавательных 

способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь 

к родному городу, уважение к предкам. Программа отвечает современным задачам 

образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям традиционной 

духовной культуры и исторической преемственности. Программа построена на 

основе главных методических принципов: учёт возрастных особенностей детей; 

доступность материала; постепенность его усвоения. 

Цель программы: 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса 

на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения , систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

Задачи программы 

 Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, внимательного к 

другим людям, достойного преемника петербургских традиций;  

 Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к месту 

проживания, так и культурному и историческому центру нашей страны.  

 Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

 Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

 Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и детьми. 

 Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

В основу программы положены следующие принципы: 

профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

сохранение самооценки дошкольного периода , как созидательного , 

раскрывающего ребёнку историю своего города и высокую духовность, 

сочетание историчности и доступности исторического материала , учитывая 

приоритет ведущей деятельности дошкольника-игру. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

Иметь представления о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного города, о структуре городского пространства. 

Ориентироваться в городе, определять на схемах месторасположения памятников 

города, создавать постройки памятников зодчества, составлять рассказ о 

достопримечательностях. 

 

«МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ», В.П.Новикова  Москва, Мозаика-Синтез  

2010 год- – (с 3 до 7 лет)     

Программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет в дошкольно -

образовательных  учреждениях; она обеспечивает целостность педагогического 

процесса на протяжении 4 лет пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Цель: Приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задачи: 

 раскрывать основные направления математического развития детей 3—7лет; 

 создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

 вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное 

слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

 формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной (социальной адаптации); 

 формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 

 способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

 развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

 учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

др.); 

 формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

 воспитывать инициативность, самостоятельность; 

 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее 

усвоения; 

 повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка. 

Программа построена на следующих принципах: 
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Принцип единства развивающего и воспитывающего обучения предполагает, 

что обучение направлено на формирование не только умений и навыков, но и 

нравственных и этических качеств личности. 

Принцип научности содержания и методов познавательного процесса отражает 

взаимосвязь между научными знаниями и практикой общества и требует, чтобы 

содержание обучения знакомило детей с научными фактами, теориями, законами. 

Воплощается в Программе в виде отбора изучаемого материала. 

Принцип систематичности обеспечивает взаимосвязь изучаемых в Программе 

понятий. Каждое новое понятие должно быть органически связано как с 

рассмотренными ранее, так и с последующими, т. е. программа курса должна 

представлять собой систему взаимосвязанных понятий. 

Принцип наглядности представляет единство конкретного и абстрактного, 

рационального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного как выражение 

комплексного подхода. Это принцип, требующий целесообразного привлечения 

чувств к восприятию и переработке познавательного материала. 

Принцип доступности познания предполагает, что познавательный материал должен 

строиться с учетом развития дошкольников, чтобы они не испытывали 

интеллектуальных, моральных и физических перегрузок. Необходимо учитывать 

такие требования дидактики, как переход от легкого к трудному, от известного к 

неизвестному, ясность и четкость изложения познавательного материала, связь 

изучаемого с жизненным опытом детей, использование прак-тической работы и 

средств наглядности. 

Принцип преемственности обеспечивает целенаправленный образовательный 

процесс ребенка по возрастам и подготовку к изучению математики в школе, требует 

формирования и развития математического мышления и подготовки к пониманию 

модельного характера математической науки. 

Принцип связи обучения с жизнью обозначает, что умения и навыки, 

полученные детьми в процессе познавательной деятельности по Программе, должны 

использоваться ими при решении практических задач в повседневной жизни. 

Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 

способов познавательной деятельности предполагает использование различных 

форм деятельности (беседа, рассказ, объяснение, различные виды игр, работа в 

рабочих тетрадях, конструирование, моделирование, исследование, 

экспериментирование и др.) и различных форм организации детей (групповые, 

подгрупповые и индивидуальные).  В программе отражены пять основных 

содержательно-методических линий, которые соответствуют пяти основным 

тематическим блокам: «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в 

пространстве», «Ориентировка во времени». Объем программного содержания этих 

разделов от одной возрастной группы к другой расширяется и углубляется. Это 

обеспечивает доступность и постепенность в рассмотрении различных вопросов на 

разных возрастных ступенях, что создает оптимальные условия для формирования у 

детей необходимых представлений, умений и навыков. 
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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ. ЧАСТЬ 1-2» Сост. О.А. Воронкевич СПб,      

«Детство-Пресс»2004 г.  – (с 3 до 7 лет) 

Пояснительная записка: 

Педагогическая технология отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников. Системное знакомство 

ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции 

мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

Содержание технологии «Добро пожаловать в экологию» представлено в 

методическом комплекте. Комплект включает методическое пособие 

(перспективный план работы воспитателя по формированию экологической 

культуры у детей младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе 

возраста с приложениями, включая CD –диск). В пособии представлена система 

работы по технологии «Добро пожаловать в экологию!» с детьми от трех до семи 

лет. Содержание плана работы предусматривает использование педагогами 

современных методов: игрового проблемного обучения, наглядного моделирования, 

ТРИЗ, мнемотехники. 

Особенность этих методов заключается в том, что они построены на 

совместном творчестве педагога и ребёнка, нетрадиционны, стимулируют 

познавательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают 

требованиям педагогики сотрудничества. 

Рабочие экологические тетради входят в технологию «Добро пожаловать в 

экологию!» и обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. 

Дети самостоятельно делают умозаключения и закрепляют их через практическую 

деятельность в экологической тетради. Кроме того, экологические тетради 

содержат структурированный диагностический материал, необходимый для 

проведения мониторинга. 

Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический 

комплект «Добро пожаловать в экологию!». Альбомы представляют собой 

качественный современный иллюстративный материал. Они расширяют 

представления детей о живой природе, помогают детям самостоятельно 

устанавливать причинно – следственные связи. 

Дидактический материал оказывает педагогом методическую поддержку в 

реализации технологии «Добро пожаловать в экологию!». Он включает в себя 

коллажи, мнемотаблицы, пиктограммы, наглядные модели. 

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы стендов 

«Добро пожаловать в экологию!» и помогает взаимодействию педагогов и семьи в 

экологическом воспитании детей. 

В основе технологии лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей. 

Технология реализуется в группах детей дошкольного возраста от трех до семи лет. 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры 

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, 

познавательные психические процессы, логическое мышление, познавательно - 

исследовательскую деятельность; формировать представление о системном 

строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 
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Принципы и подходы: 

Принцип развивающего образования; 

Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач; 

Принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

Принцип непрерывного образования не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

Принцип построения образовательного процесса в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

Принцип соблюдения преемственности меду всеми возрастными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

Планируемые результаты освоения  

Сформированы элементарные навыки экологической культуры у детей. 

Дошкольники начинают осознавать, что такое бережное и ответственное 

отношение к природе 

Повышение познавательной активности дошкольников по экологическому 

воспитанию 

Цель Программы на летний оздоровительный период (ЛОП) — объединить 

усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) по созданию 

условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей через 

использование природных факторов. 

 Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников в летний период. 

 Воспитывать интерес и бережное отношение ко всему живому через ознакомление 

дошкольников с живой природой в условиях летнего периода. 
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1.1.2.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 Принцип развивающего образования; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач 

 Принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Принцип непрерывного образования не только в рамках непрерывно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 Принцип построения образовательного процесса в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 Принцип соблюдения преемственности меду всеми возрастными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 1,6 до 7  лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности: учета национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного 

и эмоционального воспитания. 
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Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непрерывной  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.2.  ЗНАЧИМЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2 ЛЕТ) 

 

С полутора лет у детей повышается уровень их самостоятельности в разных 

видах самообслуживания. Ребенок осваивает элементарные способы поведения и 

обращения к сверстникам. У него возрастает потребность общаться с взрослым по 

любым поводам. Ребенок к 2 годам должен уметь попросить, привлечь внимание к 

себе, своим действиям. На протяжении всего второго года жизни, особенно его 

второй половины, благодаря формирующимся способностям к наблюдению и 

подражанию, ребенок в отобразительной игре воспроизводит несколько 

взаимосвязанных действий (погуляв с куклой, кормит ее и укладывает спать), 

овладевает элементами конструирования, подолгу занимается дидактическими 

игрушками. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. После полутора лет,  у малышей,  кроме основных,  

развиваются и подражательные движения. В простых подвижных играх и плясках 

дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

числе участвующих не более 8-10). 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного восприятия. В процессе разнообразной 

деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т.д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к 

этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 

большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Малыш 

привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Дети старше 

полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних 
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событиях или вещах, связанных с их личным опытом. Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также 

предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. В конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами, но 

выражает их преимущественно интонационно; вопросительными словами дети 

пользуются реже. 

К двум годам дети постепенно переходят от языков жестов, мимики, 

выразительны звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения 

со взрослым. К полутора годам у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, вести себя в группе соответствующим образом.  

К двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу в 

осуществлении игровой деятельности. Наблюдается быстрое и разноплановое 

развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей 

во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

 

На третьем году жизни развивается предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие,  речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Выполнение орудийных действий развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но 

и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В совместной с 

взрослым предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
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продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает.  

Совершенствуется регуляция поведения на основе обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослого. 

Интенсивно развивается активная речь ребенка. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения. В разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000 – 1500 слов. К концу года речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят с 

большими искажениями. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальных 

характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от ней линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяете детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Становление 

личности характеризуется неосознанностью мотивов, импульсивностью и 

зависимостью чувств и желаний от ситуации. Дети легко заряжаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда. Начинают формироваться 

элемен6ты самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис может сопровождаться рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

длиться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый начинает выступать для 

ребенка не только как член семьи, но и как носитель определенной общественной 

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

этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей 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 начинаю формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка 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 замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – 

переходят к сенсорным эталонам – культурно выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой 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 начинают осуществляться на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения ярко проявляются в игровой 

деятельности. Дети скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 
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Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возврате 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 РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5ЛЕТ. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Появляется конструирование по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие школьники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Дети 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 оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
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сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позиции 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 ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких 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. Дети 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 ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышению 

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 

другими, 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, 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я,  его детализацией. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

 

Дети 5-6 лет уже могут распределить роли до начала игры и строят 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. 

Поскольку они 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.) В играх действия детей становятся 

весьма разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного 

рисования. По содержанию они могут быть самыми разными: это и жизненные 

впечатления детей,  воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Рисунки хотя и представляют собой схематизированные изображения различных 

объектов. Но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Весьма 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 об эмоциональном состоянии 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. Способны выделить основные части предполагаемой постройки. Сама 

конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний). Дошкольники этого возраста могут конструировать и из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимы материал, для того чтобы воплотить имеющийся у него образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Различают 

и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

по убыванию – до десяти различных предметов. Однако дети могут испытывать 
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трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. 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 

предметы, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Пиаже показал, что в дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться. 

Однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака. Как было показано в исследованиях отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать, давая 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 

возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в 

результате специальной работы по его активизации. В противном случае этот 

процесс может не привести к высокому уровню. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение внимания и переключаемость. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

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

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематических слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, 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. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, сопровождаемым высокой продуктивностью; в 

конструировании применяется обобщенный способ обследования образца; 

восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
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представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются обобщения, причинное мышление,  воображение,  

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7  ЛЕТ 

 

В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьба, период ухаживания, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются способными отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

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

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

пространства эта роль воспроизводится. 

Образы окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми  изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают сюжеты на темы: космос, военные сюжеты и т.д. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При условии правильного 

педагогического руководства у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека еще более детализируется и становится более 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек, не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными телами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для выполнения. Могут выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить весьма сложные формы сложения 

листа из бумаги и придумывать собственные. Однако этому их нужно специально 
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обучать. Данный вид деятельности не просто доступен им – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях действия. 

Восприятие у детей подготовительной к школе группы продолжает 

развиваться. Однако и у них могут встречаться ошибки, когда нужно одновременно 

учитывать несколько различных признаков. У детей развивается образное 

мышление, что во многом обусловлено развитием средств образного мышления. 

Однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Проверить 

это легко, предложив детям на листе бумаги воспроизвести образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки одного рисунка не совпадают с точками другого. 

Продолжают развиваться воображение. Однако ныне часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание. Оно становится произвольным. Время 

произвольного сосредоточения достигает в некоторых видах деятельности 30 

минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражается как нарастающий 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. в результате правильно организованной 

образовательной работы у детей оказываются хорошо развитыми диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. 
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1.2.1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликт. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
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склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

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

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

В качестве инструментарии педагоги ДОУ используют пособие 

«ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА  В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ», АВТОР ВЕРЕЩАГИНА Н.В. –СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 в первой младшей группе дошкольной образовательной организации; 
 во второй младшей группе дошкольной образовательной организации; 
 в средней группе дошкольной образовательной организации; 
 в старшей группе дошкольной образовательной организации; 
 в подготовительной группе дошкольной образовательной организации. 

Контроль  за исполнением Программы и результатами образовательного процесса 

осуществляется на основе разработанной системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы (далее – система мониторинга), 

которая обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей.  

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у 

ребенка. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы ДОУ (далее - система 

мониторинга) представляет собой совокупность апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе 

диагностических методик, позволяющих определить уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе его 

возрастного развития. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

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

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы ДОУ, осуществлять оценку динамики достижений детей и включает 

описание объекта, форм, периодичности и содержание мониторинга.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение 

которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Периодичность мониторинга в 

образовательном учреждении осуществляется: избирательная в сентябре для вновь поступивших детей,  итоговая в апреле. 

Периодичность позволяет не переутомлять воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.   
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры на 

этапе завершения освоения парциальных программ. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  Н.Н. АВДЕЕВА, Н.Л. КНЯЗЕВА., Р.Б. СТЕРКИНА , (3 – 7лет) 
 

3 – 4 ГОДА  
- Иметь  представления о 
простейших 
взаимосвязях в живой и 
неживой природе. Знать  
правила поведения в 
природе (не рвать без 
надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, 
не трогать животных . 
- Ориентироваться  в 
окружающем 
пространстве. Знать  
правила дорожного 
движения.  
-Умение  различать 
проезжую часть дороги, 
тротуар, понимать 
значение зеленого, 
желтого и красного 
сигналов светофора. 
- Знать  первичные 
представления о 
безопасном поведении на 
дорогах (переходить 

4 – 5 ЛЕТ 
- Иметь представления о  
многообразии  животного и 
растительного мира, с 
явлениями неживой природы.  
- Иметь элементарные 
представления о способах 
взаимодействия с животными и 
растениями,  правила поведения 
в природе.  
- Знать понятия: «съедобное», 
«несъедобное», «лекарственные 
растения».  
- Умение ориентироваться в 
помещении и на участке 
детского сада, в ближайшей 
местности. 
- Знать понятия «улица», 
«дорога», «перекресток», 
«остановка общественного 
транспорта» и элементарные 
правила поведения на улице. 
Умение соблюдать правила 
дорожного движения.  
- Знать назначение светофора и 

5 -6 ЛЕТ 
- Знать основы экологической 
культуры и безопасного 
поведения  в природе.  
- Знать явления неживой 
природы (гроза, гром, молния, 
радуга), правила поведения 
при грозе.  
- Знать элементы дороги 
(проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар),  движения  
транспорта,  работу светофора. 
- Знать  названия  ближайших к 
детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети.  
- Знать правила дорожного 
движения, правила 
передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 
- Знать  дорожные  знаки: 
«Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», 
«Пешеходный переход», 
«Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», 

6 – 7  ЛЕТ  
1. - Знать  основы экологической 

культуры.  
2. - Знать  правила поведения на природе.  
3. Иметь представление   о Красной книги 

и  отдельными представителями 
животного и растительного мира, 
занесенными в нее.  

4. - Иметь  представления о таких 
явлениях природы, как гроза, гром, 
молния, радуга, ураган, знать   правила 
поведения человека в этих условиях. 
Знать устройство  улицы,  дорожное 
движение. Знать   понятия «площадь», 
«бульвар», «проспект».  

5. - Знать  дорожные знаки 
предупреждающие, запрещающие и 
информационно-указательные.  
- Уметь соблюдать правила дорожного 
движения.  
- Иметь  представления о работе ГИБДД.  
- Знать правила  поведения на улице и в 
общественном транспорте. 
- Ориентироваться  в пределах 
ближайшей к детскому саду местности. 
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дорогу, держась за руку 
взрослого), иметь 
представления о работе 
водителя.  
- Знать  источники  
опасности дома (горячая 
плита, утюг и др.).  
- Иметь  навыки 
безопасного 
передвижения в 
помещении (осторожно 
спускаться и 
подниматься по 
лестнице, держась за 
перила; открывать и 
закрывать двери, держась 
за дверную ручку).  
- Умение соблюдать 
правила в играх с 
мелкими предметами (не 
засовывать предметы в 
ухо, нос; не брать их в 
рот).  
- Умение обращаться за 
помощью к взрослым. 
- Знать  навыки 
безопасного поведения в 
играх с песком, водой, 
снегом. 

работу полицейского.  
- Знать различные виды 
городского транспорта, 
особенности их внешнего вида и 
назначения («Скорая помощь», 
«Пожарная», машина МЧС, 
«Полиция», трамвай, 
троллейбус, автобус).  
- Знать  знаки дорожного 
движения «Пешеходный 
переход», «Остановка 
общественного транспорта».  
- Знать  правила безопасного 
поведения во время игр.  
- Знать   назначение,  и работу  
бытовых электроприборов 
(пылесос, электрочайник, утюг и 
др.).  
-  Уметь пользоваться 
столовыми приборами (вилка, 
нож), ножницами. 
- Знать правила езды на 
велосипеде.  
- Знать правила поведения с 
незнакомыми людьми.  
-  Знать  работу пожарных, 
причины возникновения 
пожаров и правила поведения 
при пожаре.  

«Место стоянки», «Въезд 
запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная 
дорожка». 
- Знать правила безопасного 
поведения во время игр в 
разное время года (купание в 
водоемах, катание на 
велосипеде, на санках, коньках, 
лыжах и др.).  
- Знать  об источниках 
опасности в быту 
(электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.). Знать 
навыки безопасного 
пользования бытовыми 
предметами.  
-  Знать  работу пожарных, 
причины пожаров,  
элементарные правила 
поведения во время пожара. 
Знать работу службы спасения 
— МЧС. Знать номера 
телефонов «01», «02», «03». 
- Уметь обращаться за 
помощью к взрослым.  
- Уметь называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон. 

Уметь  находить дорогу из дома в 
детский сад на схеме местности.  
- Иметь  представления о  полезных и 
необходимых бытовых предметах ,  и 
умелом обращении с ними. 
(электроприборы, газовая плита, 
инструменты и бытовые предметы). 
Знать  правила безопасного обращения 
с бытовыми предметами.  
- Уметь  соблюдать меры 
предосторожности, уметь  оценивать 
свои возможности по преодолению 
опасности. 
- Уметь применять  навыки поведения в 
ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Уметь  обращаться за 
помощью к взрослым. 
- Знать   о работе МЧС, пожарной 
службы, службы скорой помощи. Знать  
работу пожарных, правила поведения 
при пожаре Знать номера телефонов 
«01», «02», «03». 
- Уметь называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон. 
 

В. П. НОВИКОВОЙ «МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ» (3-7 лет) 
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3– 4 ГОДА  
- Умения определять 
количество. 
- Умения сравнивать две 
группы предметов. 
- Умение сравнивать два 
предмета по длине и 
ширине, по высоте. 
- Умение различать и 
называть геометрические 
фигуры. 
- Умение 
ориентироваться в 
пространстве, во 
времени. 
 

4 – 5 ЛЕТ  
- Навыки счета. 
- Знание цифр. 
- Умение соотносить количество 
предметов с цифрой. 
- Умение отсчитывать 
количество на один предмет 
больше или на один меньше. 
- Умение сравнивать две группы 
предметов, по разному 
расположенные. 
-Знание порядковых чисел. 
- Умение раскладывать 
предметы по увеличению или 
уменьшению длины. 
- Знание геометрических фигур. 
- Умение ориентироваться в 
пространстве, во времени, 
называть части суток. 
 

5 – 6 ЛЕТ  
- Навыки счета. 
 - Знание цифр. 
- Умения соотносить 
количество предметов с 
цифрой. 
- Умение отсчитывать 
количество на единицу больше 
или меньше. 
- Умение составлять число из 
единиц и различать 
количественный и порядковый 
счет. 
- Умение сравнивать две 
группы предметов. 
- Умение сравнивать предметы 
по длине. 
- Знание о геометрических 
фигурах. 
- Умение орие6нтироваться в 
пространстве ( с лева, с права). 
Знание о днях неделях. 

6 – 7 ЛЕТ 
- Умение считать. 
- Знание о количественном составе 
числа из единиц в пределах 5, умение 
различать количественный и 
порядковый счет. 
- Умение соотносить количество 
предметов с цифрой. 
- Умение увеличивать и уменьшать 
число на единицу. 
- Умение решать задачи на сложение и 
вычитание. 
- Умение измерять с помощью линейки. 
- Умение считать по заданной мере.  
- Знать геометрические  фигуры. 
- Умение ориентироваться в 
пространстве.  
- Знать  дни недели и месяцы. 

О.А. ВОРОНКЕВИЧ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ. ЧАСТЬ 1-2» (3 – 7 лет) 

3 – 4 ГОДА 
Иметь  представления о 
растениях и животных. Знать  
домашних животных и их 
детенышей, особенности их 
поведения и питания. Знать  
аквариумных  рыбок и 

4 – 5 ЛЕТ 
Иметь  представления  о 
природе. Знать  домашних 
животных, декоративных 
рыбок (золотые рыбки, 
кроме вуалехвоста и 
телескопа, карасем и др.), 

5 – 6 ЛЕТ 
Иметь  представления о природе. 
Иметь представления о растениях 
ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Знать с 
понятия «лес», «луг» и «сад». 

6- 7 ЛЕТ 
Иметь  представления  о деревьях, 
кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса. Знать об 
условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их 
вегетативного размножения 
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декоративных птиц 
(волнистый попугайчик, 
канарейка и др.). Иметь 
представления о диких 
животных (медведь, лиса, 
белка, еж и др.), о 
земноводных (на примере 
лягушки). Уметь наблюдать 
за птицами, прилетающими 
на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и 
др.), подкармливать их 
зимой. Иметь представления 
детей о насекомых (бабочка, 
майский жук, божья коровка, 
стрекоза и др.). Уметь 
отличать и называть по 
внешнему виду: овощи 
(огурец, помидор, морковь, 
репа и др.), фрукты (яблоко, 
груша, персики и др.), ягоды 
(малина, смородина и др.). 
Иметь элементарные 
представления о растениях 
данной местности: деревьях, 
цветущих травянистых 
растениях (одуванчик, мать-
и-мачеха и др.).Знать о 
комнатных растениях (фикус, 
герань и др.).  Знать  
характерные особенности 
времен года. Иметь 

птиц (волнистый 
попугайчик, канарейка и 
др.). Знать  
представителей класса 
пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха), их 
внешний вид и способ 
передвижения. Иметь 
представления  о 
некоторых насекомых 
(муравей, бабочка, жук, 
божья коровка). Иметь 
представления о фруктах 
(яблоко, груша, слива, 
персик и др.), овощах 
(помидор, огурец, 
морковь, свекла, лук и др.) 
и ягодах (малина, 
смородина, крыжовник и 
др.), грибах (маслята, 
опята, сыроежки и др.). 
Знать   травянистые  и 
комнатные растения  
(бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, 
бегония, примула и др.); 
уметь и знать способы 
ухода за ними. Узнавать и 
называть 3–4 вида 
деревьев (елка, сосна, 
береза, клен и др.). В 
процессе опытнической 

Знать  комнатные растениями. 
Уметь ухаживать за растениями. 
Иметь представления о способах 
вегетативного размножения 
растений. Иметь  представления о 
домашних животных, их 
повадках, зависимости от 
человека. Иметь представления о 
диких животных: где живут, как 
добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке (еж зарывается в 
осенние листья, медведи зимуют 
в берлоге). Иметь представления 
о птицах (на примере ласточки, 
скворца и др.). Иметь  
представления о 
пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха и др.) и насекомых 
(пчела, комар, муха и др.).Иметь 
представления о чередовании 
времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. 
Иметь представление о 
многообразие родной природы;  с 
растениями и животными 
различных климатических зон. 
Уметь использовать в процессе 
ознакомления с природой 
произведения художественной 
литературы, музыки, народных 
примет. Уметь  устанавливать 
причинно-следственные связи 

(черенками, листьями, усами). Уметь 
устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей 
среды. Иметь  представления о 
лекарственных растениях (подорожник, 
крапива и др.). Знать о домашних, 
зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях 
уголка природы. Иметь более полные 
представления о диких животных и 
особенностях их приспособления к 
окружающей среде. Знать  о 
млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Иметь представления 
о насекомых. Знать  особенности их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, 
ульях). Знать некоторые формы защиты 
земноводных и пресмыкающихся от 
врагов (например, уж отпугивает врагов 
шипением и т. п.). Уметь различать по 
внешнему виду и правильно называть 
бабочек (капустница, крапивница, 
павлиний глаз и др.) и жуков (божья 
коровка, жужелица и др.). Уметь 
сравнивать насекомых по способу 
передвижения (летают, прыгают, 
ползают). Иметь представления о   
родном  крае. Иметь представление о 
труде  сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих и др.). Уметь  
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представления о свойствах 
воды (льется, переливается, 
нагревается, охлаждается), 
песка (сухой — рассыпается, 
влажный — лепится), снега 
(холодный, белый, от тепла -
тает). Учить отражать 
полученные впечатления в 
речи и продуктивных видах 
деятельности.  Уметь 
понимать простейшие 
взаимосвязи в природе 
(чтобы растение росло, 
нужно его поливать и т. п.). 
Знать  правила поведения в 
природе (не рвать без 
надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не 
трогать животных и др.) 
Уметь замечать сезонные 
наблюдения.  

деятельности иметь  
представления детей о 
свойствах песка, глины и 
камня. Уметь  наблюдать  
за птицами, 
прилетающими на 
участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь 
и др.), подкармливать их 
зимой. Иметь  
представления детей об 
условиях, необходимых 
для жизни людей, 
животных, растений 
(воздух, вода, питание и т. 
п.). Уметь  замечать 
сезонные изменения в 
природе.  

между природными явлениями 
(сезон — растительность — труд 
людей). Иметь представления о  
взаимодействие живой и 
неживой природы. Знать о 
значении солнца и воздуха в 
жизни человека, животных и 
растений. 

 
 

обобщать и систематизировать 
представления о временах года. Иметь  
представления о переходе веществ из 
твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Знать и уметь наблюдать о  
явления природы, как иней, град, туман, 
дождь.  Уметь передавать свое 
отношение к природе в рассказах и 
продуктивных видах деятельности.  
Уметь объяснить, что в природе все 
взаимосвязано. Уметь устанавливать 
причинно-следственные связи между 
природными явлениями (если исчезнут 
насекомые — опылители растений, то 
растения не дадут семян и др.). Уметь  
правильно вести себя в природе 
(любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, 
не нанося им вред). Уметь  замечать 
сезонные изменения в природе. 

Г.Т. АЛИФАНОВА «ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (5 – 7 лет) 

 

5 – 6 ЛЕТ 
Дети должны знать: 

Имя, отчество, фамилию своих бабушек и дедушек, их 

специальность; называть части дома; узнавать и различать 

городской дом и дом в деревне; что такое улица, площадь, 

бульвар; жизнь улицы: почта, парикмахерская, ателье, магазин; 

Флаг России, гимн города, Петр 1, первоначальные постройки, 

Летний сад, Марсово Поле. 

6 – 7 ЛЕТ 

Дети должны знать: 

Что такое проспект, переулок, район; флаг России, Андреевский 

флаг, герб России и Санкт-Петербурга; центр города: Невский 

проспект, Адмиралтейство, Русский музей, Дворцовая площадь, 

Зимний дворец, Александровская колонна, Исаакиевский собор. 

Мариинский театр, Театральная площадь.  
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Знать понятия: Город, горожане, царь, памятник, собор, святой, 

крепость, ярмарка, дворец, архитектор, скульптор. 
Знать понятия: Столица, город, мегаполис, культурный центр, флот, 

верфь, дворец, архитектура, скульптор, живопись, церковь, город-

герой, блокада. 

О.Л. КНЯЗЕВА , М.Д. МАХАНЕВА «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» (5 – 7 лет) 
 

5 – 7 ЛЕТ 
-Знание основных сезонных праздников и обычаев с ними связанных. 
-Знание названий и назначений предметов русского народного быта. 
-Знание русских народных и музыкально – фольклорных игр, русских песен, песенок, потешек, закличек. 
-Знание пословиц, поговорок, загадок. 
-Иметь представления о народных промыслах, называть их, узнавать материал из которого сделано изделие. 
-Уметь проводить анализ изделия, выделяя характерные средства выразительности ( элементы узора, колорит, сочетание цветов). 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального 

развития детей. 
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1.3.  РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального  закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, а также Федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ № 84 условий в процессе 

образовательной деятельности. 

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

образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ № 84, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно- методические, управление ГБДОУ № 84 и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ГБДОУ № 84 на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

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

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

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

детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка ( со среднего возраста)  в ходе образовательной деятельности; 

- индивидуальный образовательный маршрут. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ГБДОУ № 84 

в соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной 

среды, разнообразием местных условий. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ № 84; 

 внешняя оценка ГБДОУ № 84, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ № 84 в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого ГБДОУ № 84; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГБДОУ № 84 является  психолого - 

педагогических условий в  реализации основной образовательной программы.   Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в которой  непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ № 84.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ № 84 материал для рефлексии своей 

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

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

 
2.1.  ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Содержание Программы обеспечивает 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. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в рамках непрерывной образовательной деятельности, так же в ходе 

режимных моментов: в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.1.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 1,6 – ДО 2 ЛЕТ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи: 

1. В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

2. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение 

ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

3. 3.Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

4. Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 
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5. Учить играть, не мешая сверстникам. 

6. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15): ранний возраст  стр. 57 – 58 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи: 

1. Расширять  ориентировку  детей  в  ближайшем  окружении,  пополнять  запас  понимаемых  слов  и  активный  словарь,  развивать 

потребность в речевом общении.  

2. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

3. Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать 

словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

4. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

(раздел II, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15) : ранний возраст стр. 60- 61 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи: 

1. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

2. Развивать познавательную  активность детей во всех видах игр. 

3. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

4. Поощрять  самостоятельную  деятельность  детей.  В  предметно-игровой  деятельности  показывать  детям  правильные  способы 

действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

5. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); 
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*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15): ранний возраст стр. 64 - 65 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие. 

2. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения.  

3. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.  

4. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.  

5. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно –  

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15) : ранний возраст стр. 65 – 68 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи: 

1. Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  

2. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

3. Предупреждать утомление детей. 

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15): ранний возраст стр. 62 - 63 
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2.2.2.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 2-7 ЛЕТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

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. 

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); *Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15): дошкольный 

возраст стр.115-129 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

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

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,  движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  (раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15):  дошкольный возраст стр.133 – 150 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

(раздел II, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15): дошкольный возраст стр.157 - 166  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

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

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 



ГБДОУ № 84 

 

Санкт – Петербург 2015  Страница 42 
 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); *Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15): дошкольный 

возраст стр.168 - 190 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

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

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. 

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

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

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

деятельности; интереса и любви к спорту. 

(раздел 2, п.2.6 ФГОС ДО); 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 . 05. 2015 года № 2/15) : ранний возраст стр. 62 - 63; дошкольный 

возраст стр.196 - 203 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ С УЧЕТОМ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДОУ ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННЫХ ПРОГРАММ 

 

Основная цель дошкольного образования города Санкт-Петербурга – реализация права каждого ребенка на качественное, 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как. 

Детский сад № 84 ориентирован на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно– тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

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

повышенная влажность воздуха. Поэтому при проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Санкт-Петербург - северо-запад России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы. 

В течение всего дня дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); в художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. 
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В образовательный процесс  включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости: 

в летний период устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на свежем воздухе. 

Один раз в месяц проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у детей. Режим дня насыщается активной двигательной активностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с персонажами любимых книг. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в ДОУ № 84  учитываются национально-культурные, 

демографические и климатические особенности и создаются условия для толерантного воспитания детей и реализуются посредством 

следующих мероприятий: 

 физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

 спортивные соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы. 
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«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., СПб, «Детство-Пресс»,  

2009 год 

В ГБДОУ № 84 используется парциально в дошкольных группах при осуществлении организованной образовательной 

деятельности с детьми, в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в создании развивающей среды в группах; 

групповые выставки продуктов детского творчества; информационные папки-передвижки «Безопасность детей»,   при проведении 

культурно-досуговой деятельности). 

 

 «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»Князева О.Л., Маханева М.Д., СПб, «Детство-Пресс», 2006 

год 

В ГБДОУ № 84 используется парциально в дошкольных группах при осуществлении организованной образовательной 

деятельности с детьми, в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в создании развивающей среды (уголки 

художественного творчества в группах; 

групповые выставки продуктов детского творчества; общесадовский стенд продуктов детского творчества «Мир глазами детей »; в 

оформлении интерьера помещений всего ДОУ детскими работами; при проведении культурно- досуговой деятельности создается 

уголок  русского быта «Русская изба») 

 

 «ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» Г.Т.Алифанова СПб, «Паритет», 2008 год 

В ГБДОУ № 84 при   реализации программы  используем разнообразные формы работы: чтение художественной литературы, 

беседы, викторины, прогулки, экскурсии, наблюдения, творчество, сюжетно-ролевые игры, игры - импровизации, подвижные игры, 

разучивание стихов, песен и другие. Для успешного усвоения знаний о Санкт-Петербурге в группах  детского сада организуется 

«Петербургская гостиная», где сосредоточен игровой, дидактический, краеведческий, искусствоведческий материал Петербургской 

тематики. Главное в «Петербургской гостиной» - уют, элементы своеобразного и необычного интерьера, создание атмосферы 

культурного – петербургского поведения. 
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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ. ЧАСТЬ1-2» Сост. О.А.Воронкевич СПб, «Детство-Пресс»2004 год 

ГБДОУ № 84 используется парциально в дошкольных группах при осуществлении организованной образовательной деятельности с 

детьми в разных формах совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной 

деятельности, беседах, экологических играх, чтении художественной литературы экологического содержания, работы в 

экологических тетрадях, включении фольклора и труда в повседневную жизнь детей. Образовательная деятельность построена на 

совместном творчестве педагога и ребенка. Представлена в форме игровых проблемных ситуаций, экологических путешествий, 

викторин, клубов знатоков природы ит.д., в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на 

познавательную активность ребенка: это уголки природы, соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с 

необходимым оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом детей разного уровня 

развития, разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы. 

 

 

«МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ» В.П. Новикова Москва, Мозаика-Синтез, 2010 год  

В ГБДОУ №84  используется в  организации познавательной деятельности детей 3-7 лет как на занятиях, так и в повседневной 

жизни дошкольного учреждения. Предложены интересные способы взаимодействия воспитателя с детьми и вовлечения родителей 

в педагогический процесс. Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все занятия проводятся в 

занимательной  игровой  форме. Математические  понятия  воспринимаются  ребёнком  через  игру.  Занятие включает в себя 

работу над несколькими разными темами. Переход от одной темы к другой осуществляется с помощью физкультминуток, 

упражнений по тренировке мелкой моторики рук, упражнений на внимание. Эта программа  охватывает  следующие  темы:  

количественный  счёт,  порядковый  счёт,  пространственные отношения, работа по образцу, фантазия и воображение, качественное 

соотнесение, взаимно-однозначное соответствие,  признаки:  форма,  цвет,  размер,  длина,  ширина,  высота,  работа  со  

схематичными изображениями. Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. 

Методика учитывает  возрастные  особенности  дошкольников  и  дидактические  принципы  развивающего  обучения. 

Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в группах на летний оздоровительный период 

(далее - ЛОП). 

Цель: повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и широкая пропаганда здорового образа жизни среди 

всех участников воспитательно-образовательного процесса в летний период. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей; 

 создать комфортные условия для физического, психического, нравственного воспитания каждого ребенка, развития у них 

любознательности и познавательной активности; 

 организовать здоровье сберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, предупреждение заболеваемости и детского 

травматизма; 

 осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Организация образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования в летний период включает оптимальное 

чередование специально организованной и нерегламентированной деятельности воспитанников. При этом необходимо учитывать, что в 

период летней оздоровительной кампании увеличивается время пребывания воспитанников на свежем воздухе, сокращается 

количество времени, отведенного на проведение специально организованной деятельности. 

 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств;  

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его 

результатам;  
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 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на 

вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, 

песенные и танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими 

людьми.  

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными видами и 

способами изображения.  



ГБДОУ № 84 

 

Санкт – Петербург 2015  Страница 50 
 

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое 

пространство. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого 

ребенка.  

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 
ЗАДАЧИ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы.  

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха.  

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.  

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества.  

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 
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2.3.  ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

ФОРМЫ реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение согласованной деятельности педагога и 

воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

МЕТОДЫ реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и воспитанников, в результате которой 

происходит передача знаний, а так же умений и навыков. 

СРЕДСТВА реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. Примером 

вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить 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 или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; 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. При подборе форм, методов, способов 

реализации Программы для достижения планируемых результатов, учитывались общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 ПРОГРАММЫ 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ТРУДА 

Трудовые поручения: (простые и 
сложные, эпизодические и 
длительные, коллективные и 
индивидуальные). Дежурство; 
Труд: индивидуальный, рядом, общий, 

I группа методов: 
Формирование нравственных представлений, суждений, 
оценок: создание у детей практического опыта трудовой 
деятельности; решение логических задач, загадок; 
приучение к размышлению, эвристические беседы; 

Ознакомление с трудом 
взрослых; 
Собственная трудовая 
деятельность; 
Художественные средства; 
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совместный, коллективный беседы на этические темы; чтение художественной 
литературы; рассматривание иллюстраций; 
рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 
задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
придумывание сказок. 
2 группа методов: 
Создание у детей практического опыта трудовой 
деятельности: приучение к положительным формам 
общественного поведения; показ действий; пример 
взрослого и детей - целенаправленное наблюдение; 
организация интересной деятельности (общественно-
полезный характер); разыгрывание коммуникативных 
ситуаций; создание педагогических ситуаций. 
 

Художественная литература; 
Музыка; 
Изобразительное искусство; 
видеофильмы, презентация 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, ПРИРОДЕ, СОЦИУМЕ 

Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная деятельность 
Индивидуальная 
Подгрупповая 

Наглядные методы: рассматривание плакатов, 
иллюстраций с последующим обсуждение; просмотр 
телепередач, диафильмов, видеофильмов; 
Практические методы: моделирования ситуаций; 
решение проблемных ситуации; изготовление 
запрещающих и разрешающих плакатов; экологические 
акции; разработка правил; составление мини-
энциклопедий, мини-книжек. 
Игровые методы: игры (игры-тренинги, сюжетно-
ролевые, драматизации, подвижные, дидактические). 
Словесные методы: познавательные, эвристические, 
индивидуальные беседы; повторения; 
экспериментирование и опыты; беседы, разбор ситуаций; 
чтение художественной литературы; задачи на решение 
коммуникативных ситуаций. 
 

Объекты ближайшего 
окружения 
Художественные средства 
Художественная литература 
Музыка 
Игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая, игра- 
драматизация); 
Продуктивная деятельность; 
Мультимедийные 
презентации 
Плакаты, наглядный 
материал, 
модели 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ЦЕЛЬЮ ОСВОЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

Индивидуальная, подгрупповая 
Игры, возникающие по инициативе 
ребенка: игры- экспериментирование; 
сюжетные самодеятельные игры. 
Игры, связанные и с исходной 
инициативой взрослого: обучающие 
игры; досуговые игры. 
Игры народные: обрядовые игры; 
тренинговые игры; досуговые игры. 
Досуги, праздники, посиделки; 
поэтические встречи. 
Проектная деятельность; чтение, 
беседы; проблемные ситуации, 
экскурсии. Создание коллекций 
Конструирование. 
Продуктивная деятельность. 
Викторина. 
 

Моделирование коммуникативных ситуаций 
Собственный образец речи 
Напоминание 
Использование наглядных пособий, иллюстраций, 
демонстраций 
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов, 
слушание музыки, песен 
Чтение художественной литературы 
Образный сюжетный рассказ, беседа, дискуссии; 
познание действительности, углубления знаний 
Беседы, разбор ситуаций 
Придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные 
моменты и элементы новизны; юмор и шутка. 
Создание поделок своими руками. 
Разучивание стихотворений. 
Проигрывание в народные игры. 

Художественная литература; 
Мультимедийные 
презентации; 
Плакаты, иллюстрации 
Наглядный материал 
Музыка; 
Предметно-практическая 
деятельность; 
Культура и искусство. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная деятельность 

Наглядные непосредственные: наблюдения 
(кратковременные, длительные, определение 
состояния предмета по отдельным признакам, 
восстановление картины целого по отдельным 
признакам); экскурсии; осмотры помещения; 
рассматривания натуральных предметов. 
Наглядные опосредованные: рассматривание 

Средства для формирования 
целостной картины мира, 
расширение кругозора. 
Художественные средства: 
художественная литература, 
музыка, изобразительное 
искусство; видеофильмы, 
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игрушек, картин, фотографий, демонстрация 
фильмов; описание картин и игрушек; 
рассказывание по игрушкам и картин; 
Словесные: чтение и рассказывание литературных 
произведении; заучивание наизусть; пересказ; 
обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 
наглядный материал. 
Практические: моделирование; проектирование; 
упражнения. 
Игровые: дидактические игры; игры-драматизации; 
инсценировки; дидактические упражнения; 
пластические этюды; хороводные игры. 

слайды; глобусы; 
географические карты; 
схемы, модели; 
дидактические игры; 
панно 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ, ДРУГИХ ЛЮДЯХ 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная деятельность 

Напоминание. Использование наглядных пособий, 
иллюстраций, демонстраций. 
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов- 
слушание музыки, песен. Чтение художественной 
литературы. Образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссии; познание действительности, углубления 
знаний. Беседы, разбор ситуаций 
Придумывание сказок; игры-драматизации; 
сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и 
шутка. 
Создание поделок своими руками. Разучивание 
стихотворений. Проигрывание в народные игры с 
детьми. 

Художественная литература; 
Мультимедийные презентации; 
Плакаты, иллюстрации 
Наглядный материал 
Музыка; 
Предметно-практическая 
деятельность; 
Культура и искусство 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МАЛОЙ РОДИНЕ И ОТЕЧЕСТВЕ 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 

Наглядные методы: рассматривание иллюстраций, 
картин, глобусов,  географических карт; просмотр 
слайдов, телепередач, диафильмов, видеофильмов; 
Словесные: познавательные беседы; чтение 
художественной литературы. 

Художественные средства 
Музыка, изобразительное 
искусство 
Художественная литература 
Диафильмов, слайды, 
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Режимные моменты 
Самостоятельная деятельность 

Практические: создание мини-музея, коллекций; 
оформление выставок; создание мини-
энциклопедий, мини-книжек, фотоальбомов; 
решение кроссвордов; изготовление панно; решение 
проблемных вопросов. 
Игровые методы: дидактические игры; речевые 
игры; игры-упражнения. 
Словесные методы: познавательные, эвристические 
беседы; чтение художественной литературы; 
рассказывание. 

видеофильмов; 
Дидактические игры 
Схемы, модели 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Проблемные ситуации; элементарное 
экспериментирование; исследование; 
наблюдение; эвристическая беседа; 
моделирование: замещение, составление 
моделей, деятельность с использованием 
моделей (по характеру моделей: 
предметное моделирование, знаковое 
моделирование, мысленное 
моделирование); проекты;  загадки; 
коллекционирование; игры 
(дидактические, логические с 
математическим содержанием, игры –
ТРИЗ, подвижные); обучение в 
повседневных бытовых ситуациях 
(младший дошкольный возраст); 
демонстрационные опыты (младший 
дошкольный возраст); сенсорные 
праздники на основе народного календаря 
(младший дошкольный возраст); 
театрализация с математическим 
содержанием – на этапе объяснения или 

Словесный метод: объяснения, пояснения, указания, 
вопросы к детям, рассказ, беседа, дискуссии, 
словесная инструкция. 
Наглядный метод: использование наглядных 
пособий, зрительные ориентиры, сигналы. 
Практический метод: не только заучивание 
материала, но и воспроизведение; разъяснение и 
иллюстрация материала примерами, применение 
материала в практических действиях детей; 
«открытие» самим ребёнком отдельных элементов 
нового знания путём целенаправленных 
наблюдений, решения познавательных задач, 
проведения эксперимента; осознание самим 
ребёнком проблемы, а в отдельных случаях и умение 
поставить её, внести вклад в её разрешение; 
выступление ребёнка в роли исследователя, 
ориентированного на решение субъективно-
творческих задач; стимулирование активной 
речевой деятельности детей (речевое 
сопровождение перцептивных действий). 

комплекты наглядно- 
дидактического материала; 
схемы, модели; оборудование 
для самостоятельной 
деятельности детей 
(комплекты 
геометрических фигур и форм, 
счётный материал, материал 
для формирования сенсорных 
эталонов); 
дидактические игры 
(математическое содержание, 
развитие логики, психических 
процессов: памяти, внимания, 
воображения); 
авторские дидактические игры 
(Дьенеша, Кюизинера); 
занимательный 
математический 
материал; картотека игр. 
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повторения и закрепления (средняя и 
старшая группы); непосредственно 
образовательная деятельность; свободные 
беседы гуманитарной направленности по 
истории математики, о прикладных 
аспектах математики старший 
дошкольный возраст); самостоятельная 
деятельность в развивающей среде (все 
возрастные группы) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

элементарное 
экспериментирование; 
наблюдение; 
эвристические беседы; 
проблемные ситуации. 

 Словесный метод: рассказы воспитателя с целью 
создания у детей ярких и точных представлений о 
событиях или явлениях; рассказы детей - тот метод 
направлен на совершенствование знаний и 
умственно-речевых умений детей; 
эвристические беседы, которые применяются для 
уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 
систематизации. 
Наглядный метод: наблюдение - в зависимости от 
характера познавательных задач в практической 
деятельности используются наблюдения разного 
вида: распознающего характера, в ходе которых 
формируются знания о свойствах и качествах 
предметов и явлений; за изменением и 
преобразованием объектов). 
Практический метод: элементарный опыт – это 
преобразование жизненной ситуации, предмета или 
явления с целью выявления скрытых, 
непосредственно не представленных свойств 
объектов, установления связей между ними, причин 
их изменения и т. д. Рассматривание схем к опытам, 
таблицы, упрощенные рисунки позволяет упростить 

- оборудование мини-
лаборатории; 
- схемы, алгоритмы; 
- дневники для фиксации 
детских опытов; 
- картотека опытов 
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понимание сложных явлений на дошкольном 
уровне; решение проблемных ситуаций, 
моделирование. 
Приёмы, повышающие познавательную активность: 
элементарный анализ, сравнение по контрасту и 
подобию, сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, ответы на 
вопросы детей, приучение к самостоятельному 
поиску ответов на вопросы. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

ВЛАДЕНИЕ РЕЧЬЮ КАК СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Трудовая деятельность 
Игровая деятельность 
Творческая художественная 
деятельность 

 

Методы накопления содержания детской речи: 
рассматривание и обследование предметов; осмотр 
помещений детского сада; наблюдения за 
животными, растениями, деятельностью взрослых; 
рассматривание картин с знакомым, малознакомым 
содержание; чтение художественных произведений; 
показ видеофильмов; просмотр телепередач; 
речевой образец педагога 
Методы, направленные на закрепление и 
активизацию словаря: рассматривание игрушек; 
рассматривание картин; словарные упражнения; 
загадывание и разгадывание загадок инсценировки 
с игрушками 
 

Центр речевого развития 
Материал по лексическим темам 
Литературный материал 
Демонстрационные картины 
Предметные картины 
Игрушки 
Дидактические игры 
Подборка видеофильмов 
Коллекции предметов (дерево, 
бумага и т.д.) 
Атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр; 
Оборудования для трудовой 
деятельности 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Словесные: чтение и рассказывание сказок, 
рассказов 

Предметные картинки 
Игрушки 
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Фронтальные 
Режимные моменты 

Практические: словесные упражнения; 
артикуляционные упражнения 
Игровые: рассказ-драматизация; игра-
драматизация; дидактические игры 

Дидактические игры 
Художественная литература 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ, ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ И МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Трудовая деятельность 
Игровая деятельность 

Наглядные непосредственные: наблюдения; 
рассматривания объектов, картин 
Словесные: рассказ воспитателя; разговор 
воспитателя с детьми; беседы; чтение 
художественной литературы; рассматривание 
картин; пересказ художественных произведений 
рассказывание по игрушкам;  рассказывание по 
картине; рассказывание из опыта; 
творческое рассказывания; речевые ситуации; 
речевые логические загадки;  чтение 
художественной литературы 
Практические: эксперименты; опыты; 
исследования; грамматические упражнения; 
словесные упражнения; специальные упражнения 
Игровые: дидактические игры; подвижные игры; 
- игры-драматизации с игрушками 

Центр речевого творчества 
Детская литература 
Портреты писателей 
Разнообразные театры 
Литературные игры 
Плакаты 
Сюжетные картины 
Предметные картины 
Иллюстрации 
Дидактические игры 
Художественная литература 
Схемы, модели 
Аудиозаписи 
Репродукции пейзажных картин 
и натюрмортов 

ОБОГАЩЕНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ 

Дидактические игры 
Игры упражнения 
Беседа 
Речевые логические задачи 

Заучивание текста 
Рассматривание картин, иллюстраций 
Составление описательных загадок 
Сравнение предметов 
Классификация предметов 
Сочинение сказок, загадок, стихов 

Центр речевого развития 
Материал по лексическим темам 
Литературный материал 

РАЗВИТИЕ ЗВУКОВОЙ ИНТОНАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ, ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

Речевые игры 
Ребусы 

Разучивание стихотворений 
Скороговорок, чистоговорок. 

Центр речевого развития 
Материал по лексическим темам 
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Кроссворды Закрепление хорошо поставленных звуков 
 

Литературный материал 

ЗНАКОМСТВО С КНИЖНОЙ КУЛЬТУРОЙ, ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Индивидуальные 
Самостоятельная речевая 
деятельность 
Дидактические игры и упражнения 
Сказки (волшебные, бытовые) 
Литературная проза, поэзия 
Викторины 
Проектная деятельность 
Тематические выставки 

Наглядные непосредственные: 
-рассматривание репродукций картин, 
иллюстрации 
- просмотр слайдов,  видеофильмов, телепередач 
Словесные: 
-чтение художественной литературы; 
- беседы; 
-прослушивание записей исполнения 
литературных произведений 
Практические: 
- моделирование; 
- проектирование 
Игровые 
- показ разных видов театров; 
- игра-драматизация 
 

ТСО 
Художественная литература 
Жанровая литература 
Различные виды театров 
Сюжетные картины 
Репродукции пейзажных картин 
и 
натюрмортов 
Костюмы, декорации 
Игрушки 
Слайды,  видеофильмы 
Аудиозаписи литературных 
произведений 
Портреты писателей, художников 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Изобразительная деятельность 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Музыка 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

МЕТОДЫ  РЕАЛИЗАЦИИ   

ПРОГРАММЫ 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 
переживаний с целью овладения даром сопереживания. 
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

Бумага, краски 
различные виды конструкторов 
(строительные наборы, лего); 
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Экскурсии 
Целевые прогулки 
Самостоятельная 
изобразительная 
Деятельность, познавательные 
беседы; создание коллекций 
познавательные беседы 
слушание музыкальных 
произведений 
наблюдение природных 
объектов; игровая деятельность 
чтение литературных 
произведений; тематические 
досуги; выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства; рассматривание 
эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства. 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 
Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. 
Бакушинского ≪Форма, колорит, линия, масса и 
пространство, фактура должны убеждать собою 
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый 
эстетический факт≫). 
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 
немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 
Метод эстетического выбора (≪убеждения красотой≫), 
направленный на формирование эстетического вкуса; метод 
разнообразной художественной практики. 
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 
художником, сверстниками). Метод нетривиальных 
(необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности. 
Метод эвристических и поисковых ситуаций. Методы – 
наглядный (рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций, скульптур, показ, обследование), словесный 
(беседы, практический) 

природный и бросовый материал. 
Музыка 
эстетическое общение 
природа искусство 
окружающая предметная среда 
самостоятельная художественная 
деятельность 
праздники 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

НОД (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование); 
экспериментирование; игровая 
деятельность; изготовление 
украшений, декораций, 
подарков; выставки детских 
работ; конструирование ( по 
модели, по образцу, по условиям, 
по теме, по чертежам и схемам); 
конструирование из бросового и 
природного материала. 
 

Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об 
искусстве 
Игры и упражнения  
Наблюдение; Образец; 
Показ. Непосредственная помощь воспитателя  
Чтение познавательной литературы Беседы; 
Рассказ, Искусствоведческий рассказ; 
Использование образцов педагога; 
Художественное слово. 
Прием повтора; 

Наглядный материал 
Художественная литература 
Альбомы по живописи, искусству 
Трафареты 
Музыка 
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МУЗЫКА 

НОД (комплексная, 
тематическая, 
традиционная); праздники и 
развлечения; игровая 
музыкальная деятельность; 
театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-
дидактические игры, игры с 
пением, ритмические игры;   
музыка в других видах 
образовательной деятельности; 
пение, слушание;  игры на 
музыкальных инструментах; 
музыкально-ритмические 
движения. 

наглядный: сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений; 
- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
- словесно - слуховой: пение; 
- слуховой: слушание музыки; 
- игровой: музыкальные игры; 
- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 
мелодий. 

музыкальные инструменты; 
- музыкальный фольклор. 
- произведения искусства 
(музыкальные, изобразительные) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формы физического развития 
Самостоятельная двигательно-
игровая деятельность детей 
Физкультурные занятия 
Подвижные игры 
Утренняя гимнастика 
Корригирующая гимнастика 
Спортивные игры, развлечения, 
праздники и соревнования 
Кружки, секции, Закаливающие 
процедуры; Физминутки 

Наглядный: Наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры); Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни); Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 
Словесный:  
Объяснения, пояснения, указания; Подача команд, 
распоряжений, сигналов; Вопросы к детям; Образный 
сюжетный рассказ, беседа; Словесная инструкция. 
Практический:  
Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

Средства физического развития 
Двигательная активность, 
занятия 
физкультурой 
Эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода) 
Психогигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, занятий) 
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Физкультурные упражнения на 
прогулке 

Проведение упражнений в игровой форме; 
Проведение упражнений в соревновательной форме 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Беседы, проблемные ситуации 
- НОД 
-рассматривание иллюстраций с 
обсуждением 
- Закаливающие процедуры 

Наглядный: Наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры); Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни); Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 
Словесный: Объяснения, пояснения, указания; Подача 
команд, распоряжений, сигналов; Вопросы к детям; 
Образный сюжетный рассказ, беседа; Словесная инструкция 
Практический: Повторение упражнений без изменения и с 
изменениями; Проведение упражнений в игровой форме; 
Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Двигательная активность, 
занятия 
физкультурой 
Эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода) 
Психогигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, занятий) 

 

Образовательный процесс  строится в следующих моделях:  

 

 Совместная деятельность – партнерская позиция взрослого и ребенка, построенная на диалогическом общении, продуктивном 

взаимодействии со взрослым и сверстниками, основанная на интересе ребенка.  

Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через организацию различных видов деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком задач. Самостоятельная деятельность позволяет освоить, 

закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Социально-
коммуникативное 

развитие. 

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. Совместная со 
сверстниками игра (парная, в малой группе). 

Игра. Чтение. Беседа. Наблюдение. Рассматривание. 
Чтение. Педагогическая ситуация. Праздник. Экскурсия. 
Ситуация морального выбора. Поручение. Дежурство. 

Познавательное 
развитие. 

Рассматривание. Наблюдение. Игра-
экспериментирование. Исследовательская 
деятельность. Конструирование. Развивающая 
игра. Экскурсия. Ситуативный разговор. Рассказ.  
Интегративная деятельность. Беседа. 
Проблемная ситуация. 

Чтение. Беседа. Рассматривание. Решение проблемных 
ситуаций. Разговор с детьми. Игра. Проектная 
деятельность. Создание коллекций. Интегративная 
деятельность. Обсуждение. Рассказ. Инсценирование. 
Ситуативный разговор с детьми. Сочинение загадок. 
Проблемная ситуация. Использование различных видов 
театра. 

Речевое развитие. Рассматривание. Игровая ситуация. 
Дидактическая игра. Ситуация общения. Беседа 
(в том числе в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом взрослых).  
Интегративная деятельность. Хороводная игра с 
пением. Игра-драматизация. Чтение. 
Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра. Чтение. Беседа. 
Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия. 
Ситуация морального выбора. Проектная деятельность. 
Интегративная деятельность. Праздник. Совместные 
действия. Рассматривание. Проектная деятельность. 
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов. 
Экспериментирование. Поручение и задание. Проектная 
деятельность. 

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. 

Игры. Проектная деятельность. Исследовательская 
деятельность. Конструирование. Наблюдение. 
Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа. Интегративная 
деятельность. Экскурсии. Коллекционирование. 
Моделирование. Реализация проекта. 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 
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предметов. Организация выставок. Слушание народной, 
классической, детской музыки. Музыкально-
дидактическая игра. Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого содержания. 
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 
Музыкальное упражнение. Попевка, распевка. 
Двигательный, пластический танцевальный этюд. Танец. 
Творческое задание. Концерт-импровизация. 
Музыкальная сюжетная игра. 

Физическое 
развитие. 

 

Игровая беседа с элементами движений. Игра. 
Утренняя гимнастика. Интегративная 
деятельность. Упражнения. 
Экспериментирование. Ситуативный разговор. 
Беседа.  Рассказ. Чтение.  Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие. Утренняя гимнастика. Игра. 
Беседа. Рассказ. Чтение. Рассматривание. Интегративная 
деятельность. Контрольно-диагностическая 
деятельность. Спортивные и физкультурные досуги. 
Спортивные состязания. Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера. Проектная 
деятельность. Проблемная ситуация. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 
ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 
 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., СПб, «Детство-Пресс», 2009 

 

Непрерывная  образовательная деятельность педагога с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 
Обсуждение. Создание макетов. Создание проблемных ситуаций. 
Проектный метод. Наблюдение. Беседы, рассказы. 
Ситуативный разговор. 

 «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» Князева О.Л., Маханева 

М.Д., СПб, «Детство-Пресс», 2006 

Экскурсии. Рассказ. 
Совместная продуктивная деятельность педагога с детьми. 
Проектная деятельность. 
Просмотр мультфильмов и фильмом, презентация. 

 «ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

Г.Т.Алифанова СПб, «Паритет», 2008 г 

Экскурсии. 
Совместная деятельность педагога с детьми. 
Рассказ. 
Проектная деятельность. 

 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ. ЧАСТЬ1-2» 

Сост. О.А.Воронкевич СПб, «Детство-

Пресс»2004 г. 

 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 
Экспериментирование. 
Создание проблемных ситуаций. 
Проектный метод. 
Наблюдение 
Беседы, рассказы. 

«МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ» В.П. Новикова 
Москва, Мозаика-Синтез 2010 год 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 
Создание проблемных ситуаций. 
Проектный метод. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 
ИГРОВАЯ 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и современными). У старших 
дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее 
закрепление их в повседневной игровой деятельности значительно обогащают детский досуг. При наличии в 
детском саду нескольких групп, педагоги распределяют игры между собой, и тогда каждый педагог разучивает  
выбранную им игру с различными группами детей. Такой вариант значительно может упростить подготовку для 
игрового часа для педагогов. 

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь те, которые им хорошо 
знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д. 

 
ИГРЫ-

ПУТЕШЕСТВИЯ 

Игра-путешествие «Маршрут рюкзачка» представляет собой последовательное посещение различных точек на 
ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой характер : они направляются в 
гости к «лесным героям» игровых участков (лягушонку, колобку, зайке и т.д.). На маршруте необходимо 
организовать остановки, где детям предлагаются различные игры и задания. Педагоги разделяют между собой 
функции: часть из них сопровождает детей по маршруту, а другие находятся на своих точках и организуют для них 
задания. 

 
ТВОРЧЕСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ 

При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на участке, в случае плохой 
погоды - в зале) создаётся несколько "мастерских", в каждой их которых находится взрослый, занимающийся 
только одним видом деятельности: в одном месте лепят, в другом рисуют и т. д. 
Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было удобно заниматься 
предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся необходимые материалы. По 
возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут 
принять участие в любой заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах 
деятельности, а кто-то ограничиться только одним. 
В организацию творческих площадок можно внести творческий элемент. К примеру, организуется площадка 
"Цветик- семицветик". Каждому ребёнку вручается кружок (серединка цветка), на котором написано его имя. 
Общее количество мастерских равняется семи, каждый ведущий имеет лепестки одного цвета. За участие в 
мастерской ребёнок получит лепесток, который прикрепит к своей "серединке". Задача детей - собрать как можно 
больше лепестков. 
Итогом творческих мастерских является организация выставок и организация их посещений. Дети вместе с 
педагогами приходят на выставку, слушают "экскурсию", которую проводит один из педагогов (можно взять в 
помощники старшего дошкольника). Дети рассматривают работы, а заодно осваивают правила поведения на 
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выставке. 
 

ЛЕТНИЕ 
ПРАЗДНИКИ И 

ДОСУГИ 

Эффективная форма организации летнего досуга детей –музыкальные праздники и досуги, связанные с темами 
недели или памятными датами. Они выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной культуры, 
способствуют формированию музыкальности, способности воспринимать музыку, развитию двигательных качеств 
и умений развитию творческих способностей, потребности самовыражения в разных видах театрализованной 
деятельности. 

 
САДОВОДЫ 

ОГОРОДНИКИ 

Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность на огороде детского сада, выращивание 
растений могут принимать различные формы и проходить с разной степенью включенности и участия, как 
взрослых, так и детей. 
Дошкольники могут стать участниками этой деятельности тремя способами: 
*Через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ДОУ; 
*Через наблюдение деятельности взрослых; 
*Посредством своего практического участия. 
Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, сопереживания живым 
существам), позволяет ребёнку увидеть результат своей помощи живому, почувствовать радость дружеских 
контактов с миром природы. 
Это существенно совершенствует эмоционально-волевую сферу личности ребёнка, благоприятно сказывается на 
развитии адаптационных механизмов его психики. 
Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически 
целесообразно вести себя в природе. Ребёнок накапливает нравственно – ценностный опыт отношения к миру, что 
придаёт его деятельности гуманный характер. 
Наиболее традиционными “экологическими пространствами” как формами организации зелёной зоны в детском 
саду являются групповые уголки природы, комната природы. На участке детского сада так же создаётся 
развивающая экологическая среда. Традиционно на территории детского сада создаётся огород «В гостях у 
тетушки Федоры» Его наличие способствует осуществлению непосредственного контакта ребёнка с объектами 
природы, “живое” общение с природой, наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними. 
Рядом с ребёнком находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с экологической точки зрения) 
условиях и наглядно демонстрирующие особенности своего строения и функционирования. Дети всех возрастных 
групп принимают посильное участие в работах на огороде. Даже самые маленькие, которым не исполнилось и трёх 
лет, с удовольствием могут наблюдать за трудом старших детей. Дети трудятся вместе с воспитателем, по 
подгруппам. В процессе труда дети наблюдают за ростом и развитием растений, определяют их зависимость от 
внешних факторов, от ухода и т.д. 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная  

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непрерывной  образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской    деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непрерывной  организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

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 к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
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 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, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 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 организации самостоятельной игры. 

ВОЗРАСТ ЗАДАЧИ 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА 
РАННИЙ ВОЗРАСТ Учить проявлять интерес к игровым действиям 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 
другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта 
на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 
предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 
Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 
предпосылки творчества. 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в 
игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 
больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 
предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх 
строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 
природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, 
дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).Развивать умение взаимодействовать и 



ГБДОУ № 84 

 

Санкт – Петербург 2015  Страница 73 
 

ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.  
СРЕДНЯЯ ГРУППА Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, 
содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 
дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 
постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 
сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они 
будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 
достигать результата. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 
товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 
замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 
профессиональной деятельности взрослых. 

СТАРШАЯ ГРУППА Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 
сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 
окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 
походов. 
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать 
конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 
объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 
ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 
ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 
внесение предметов- заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 
самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить постройки, 
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необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 
конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 
отведенное для них место. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
К ШКОЛЕ ГРУППА 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм 
поведения. 
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 
атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 
игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 
деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 
играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей 
по игре, справедливо решать споры. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
РАННИЙ ВОЗРАСТ Способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет типичным является изображение 

человека в виде «головонога» -окружности и отходящих от нее линий 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 
Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. 
Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 
лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с 
более сложными правилами и сменой видов движений. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 
Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх 
(придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

СТАРШАЯ ГРУППА Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх 
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с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в 
самостоятельных играх со сверстниками. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
К ШКОЛЕ ГРУППА 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 
Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 
быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить 
справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
РАННИЙ ВОЗРАСТ Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем. Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами –игрушками. 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 
показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры- действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами - игрушками. Создавать 
условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 
(взрослых). 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 
умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 
взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 
внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками,  обустраивая место для выступления. Побуждать 
участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

СРЕДНЯЯ ГРУППА Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 
сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 
и взаимодействием персонажей). 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 
мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 
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ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведением, 
использовать для воплощения образа средства выразительности (интонацию, жест, мимику). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 
образа. 
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 
персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 
количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 
возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 
фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер – сюрпризов. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально – 
чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

СТАРШАЯ ГРУППА Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем активного вовлечения 
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 
драматургии)художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица – принцесса, смена  
тактики работы над игрой, спектаклем. 
Создать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу 
подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 
руками. 
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества. Раскрывать творческий потенциал детей. Вовлекая их в различные 
театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектакля. Предоставлять детям 
возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
К ШКОЛЕ ГРУППА 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 
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декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить 
использовать 
средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 
театра (бибабо, 
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 
театральных постановок, 
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, 
музыка, слово, 
хореография, декорации и др.). 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
РАННИЙ ВОЗРАСТ Различает, сравнивает, устанавливает сходство предметов по их признакам -по цвету, форме, величине. 

Сначала по образцу, а потом и по слову он может из двух-трех цветных кубиков выбрать кубик требуемого 
цвета или из двух-трех предметов разной величины выбрать маленький (большой) 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, 
форме, цвете предметов. 
Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур 
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 
различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить 
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 
(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 
холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т. д.). 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–
3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 



ГБДОУ № 84 

 

Санкт – Петербург 2015  Страница 78 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 
частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь» (по вкусу, по звучанию)). 
Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила 
простейших 
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

СТАРШАЯ ГРУППА Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 
правила игры. 
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 
сбоку).Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными играми и др.).Побуждать детей к самостоятельности в игре, 
вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 
групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
К ШКОЛЕ ГРУППА 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 
умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 
ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 
и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 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 
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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 освоения детьми игровых умений, необходимых для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение 

к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 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. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 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 интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

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. В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 
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2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей предметно-пространственной 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  
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1,6 -2 ЛЕТ 

Приоритетной сферой для проявления  детской инициативы является  создание развивающей предметно-пространственной  

среды насыщенной социально-значимыми образцами деятельности, являющаяся средством обогащения сенсорного опыта и восприятия  

окружающего мира. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития насыщенных социально-значимыми  образцами 

деятельности и общения, способствующими  формированию детской активности, инициативности, доброжелательности.  

 Устанавливать  простые  и понятные детям нормы жизни групп, четко исполнять правила поведения всеми детьми. 

 Побуждать детей  к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомление с их качествами и свойствами. 

 Поощрять замену звукоподражательных слов, читать детям и рассказывать по их просьбе. 

 Способствовать развитию  потребности детей в общении посредством речи, способствовать развитию интонационной выразительности 

речи. 

 Содействовать пониманию детей содержания песенки, развивать умение выполнять простейшие плясовые действия. 

 Начинать развивать   музыкальную память, стимулировать звукоподражательную активность ребенка. 

 Способствовать стремлению к овладению и расширению  основных двигательных навыков. 

 Поощрять занятия двигательной деятельности. 

 

2-3 ГОДА 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

3-4 ГОДА 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания 

инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

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

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

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

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

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

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 
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4-5- ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь 

в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

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

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

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

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

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 
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2.6.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», родители являются не только 

равноправными, но равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает 

первые практические навыки применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников служат нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия: 

  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

 ФГОС ДО приказ от 17.10.2013 г., №1155 

 Устав ДОУ 

 Лицензия на образовательную деятельность; 

 Договор с родителями и лицами их заменяющими. 

 Локальные акты ГБДОУ №84  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей и педагогов. 
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Задачи: 

1. формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в работе  Совета родителей  ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах - 

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНИ ДОУ 

 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

В проведении мониторинговых исследований Анкетирование. Социологический опрос. Интервьюирование. 

В создании условий охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

Участие в субботниках по благоустройству территории; Помощь в создании 

предметно-развивающей среды; Оказание помощи в ремонтных работах. 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитета. 

В просветительской деятельности, направленной на 

повышение педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

наглядная информация - трансляция опыта семейного воспитания; памятки о 

важности семейного воспитания; оформление информации о традициях семейного 

воспитания на сайте ДОУ; участие в консультациях, семинарах, практикумах, 

конференциях; родительских собраниях по распространению опыта семейного 

воспитания; участие в выпуске газеты о жизни детей; семейные проекты; 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное пространство 

Дни открытых дверей. Открытые занятия. Недели творчества. Совместные 

праздники, развлечения. Встречи с интересными людьми. Творческие выставки, 

смотры-конкурсы. Творческие отчеты кружков. Мастер-классы для родителей. 

Совместная проектная деятельность. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

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

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон. 

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

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече свои задачи. 

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

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

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки 

(в том числе электронной). 

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

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

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 
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услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и о содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, городе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Стендовая информация вызывает у родителей 

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

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

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

сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

Письменные формы общения 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать концепцию детского сада и дать общую 

информацию о нем. 

Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, 

поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию. Может быть выполнена творчески: в виде лепестка 

цветика- семицветика, рукописи, почетной грамоты и др. 

Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут быть записи детской 

речи, интересные высказывания ребенка и др. Семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы 

Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о 

том, что происходит дома и в детском саду. Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни рождения, 

новая работа, поездки, гости. 

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, что позволяет им 

делиться своими мыслями с группой воспитателей. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 
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образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей 

и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн - конференции), родительские 

собрания (общие детсадовские, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их 

образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального 

уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

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

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные 

занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду— это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась 

без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких 

семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не 

только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они 

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

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 
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отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который может помочь 

родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный 

календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая 

детским садом для всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 

детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках 

и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению ≪дня музея≫ в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с 

ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье - семейного чтения, семейных 

прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, 

села), художественной деятельности и т.п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках - днях рождения членов 

семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках, о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 
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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 и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуации, в которых каждому 

ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию 

образовательной программы ДОУ.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, 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. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

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

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

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного невозможность свободного выбора детьми материалов, 

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

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

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

профессиональных потребностей и мотивов; 

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

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

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

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

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

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

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

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

является не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

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

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1. содержательно-насыщенной– включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категории детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2. трансформируемой– обеспечивать возможность изменении! РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. полифункциональной– обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4. доступной– обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. безопасной– все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в заданных Стандартом 

образовательных областях:  

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области сделано следующее: групповых и 

других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятии всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников. Предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья: для этого в групповых и других 

помещениях имеется достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

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

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей: для этого в групповых помещениях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы- заместители. Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 
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ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей– книжный уголок, библиотека, огород, 

исследовательский уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей: помещения ДОУ 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса: для этого в музыкальном зале и группах имеются 

мультимедийные проекторы для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС 

Задачи: 

1.Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

2.Создавать условия для физического развития 

3.Создавать условия для творческого самовыражения 

4. Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

5. Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1. соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

2. соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

3. соответствие требованиям СанПиН. 

4. открытость среды для преобразований 

5. современность среды 

6. эстетика среды 

7. комфортность среды 
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КОМПОНЕНТЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1,6-3 лет 3-5 лет 5-7лет 2-3 года 3-5 лет 5-7лет 

Центр 

конструирования 

Центр 

художественный 

литературы 

Центр искусства и 

творчество 

Центр музыки и 

театра 

Центр 

конструирования 

Центр 

художественный 

литературы 

Центр искусства и 

творчество 

Центр музыки и 

театра 

Центр 

конструирования 

Центр 

художественный 

литературы 

Центр искусства и 

творчество 

Центр музыки и 

театра 

Центр сюжетно- 

Ролевых игр(больница, 

кукольный уголок) 

Центр сюжетно- 

ролевых 

игр(больница, 

кукольный уголок, 

мастерская для 

мальчиков, 

библиотека), 

уголок 

именинника, 

панорама добрых 

дел, уголок 

дежурства 

Центр 

безопасности 

Центр сюжетно- 

ролевых 

игр(больница, 

кукольный уголок, 

мастерская для 

мальчиков, 

библиотека),уголок 

именинника, уголок 

панорама добрых 

дел; уголок 

дежурства, я пришел 

Центр безопасности 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1,6-3 лет 3-5 лет 5-7лет 2-3 года 3-5 лет 5-7лет 

Центр речевого 

развития 

Центр речевого 

развития 

Центр речевого 

развития (обучения 

грамоте) 

Центр двигательной 

активности 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр двигательной 

активности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1,6-3 лет 3-5 лет 5-7лет 

Центр сенсорного 

развития 

Центр сенсорного развития 

Центр математического развития 

Центр экологии и экспериментирования 

Центр патриотического воспитания 

Центр математического развития 

Центр экологии и экспериментирования 

Центр патриотического воспитания 

ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
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- Наличие календарей 

природы, коллекций 

- Наличие атрибутов 

и пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия материалов 

для сенсорного 

образования 

- Наличие наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

- Наличие 

дидактических и 

развивающих игр 

- Наличие наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

- Наличие 

картотеки 

речевых игр 

- Наличие разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой 

фланелеграф и др.) 

- Наличие 

атрибутов для 

театрализованных 

игр (маски, 

шапочки) 

Наличие спортивных игр 

(городки, бадминтон, и 

др.) 

- Наличие в группе 

условий для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартного 

-Наличие атрибутов для 

подвижных игр 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие выносного 

материала для 

проведения 

подвижных игр на 

прогулке 

Наличие материалов 

для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие литературы 

по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и альбомов 

для рассматривания 

- Наличие 

конструкторов 

и строительного 

материала, игрушек 

для обыгрывания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические средства 

- Наличие 

дидактических игр 

 

Наличие фотографий, символов, 

отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, игрушек, предметов 

– заместителей для сюжетно- ролевых игр 

- Наличие уголка дежурств 

- Наглядная информация для родителей 

- Наличие пособий, сделанных педагогами 

совместно с детьми иродителями 

-Наличие материалов по правилам 

безопасности 

РЕФЛЕКСИЯ: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ: развивающая предметно-пространственная среда ДОУ, соответствующая всем требованиям ФГОС 
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СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ С УЧЕТОМ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

 

Создание и обновление РППС в разновозрастной группе связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное 

развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их 

эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС дошкольного образования. 

Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которых развертываются определенные функциональные 

процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования. 

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с разновозрастной или смешанной группой детей. 

Организация педагогического процесса в разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, требует от педагога умения 

сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, правильно распределять 

внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом. 

Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными возрастными особенностями реализации своих 

желаний, уровнями развития мотивационных потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает 

информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо более терпелив и выдержан, чем его 

непоседливый товарищ младшего возраста. 

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические возможности детей, младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста при организации общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или смешанной группе. 

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой деятельности является одной из первостепенных 

задач в организации на участке благоприятного психологического микроклимата, соответствующего потребностям и интересам 

дошкольников. 

Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было всем детям в группе. 

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для полноценной прогулки детей: 

 площадка для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее; 

 площадка для игр с песком, ветром; 

 бассейны (емкости) для игр с водой; 

 столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного 

труда, для работы с природным материалом. 
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 Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее. Игрушки после прогулки необходимо 

мыть. 

Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее оптимальный результат, если он носит 

действенный характер. 

Специально организованная исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об 

изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более удовлетворяющим 

естественную любознательность дошкольников. 

Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более доступными для детей становятся глина, 

почва, вода, песок, воздух, камни – как материал для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и 

использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и экспериментов. 

Особого места и оборудования требуют игры с песком и водой. Песочницы располагают в стороне от площадки предназначенной для 

свободной двигательной активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со всех сторон. Игрушки размещают на 

одном бортике, а плоскостные изображения домов, деревьев, машин, людей, дорожных знаков, животных, необходимые для игр с песком, 

вставляют колышком в отверстие на другом бортике песочницы или в специальные контейнеры. 

Оборудование площадки для игр с песком включает: 

 песочницу с увлажнённым песком, собранным в горку; 

 совки, формочки, ведёрочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

 плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объёмные игрушки (машинки и прочее); 

 природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

 модели построек: мосты, ворота, замки. 

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны, большие тазы или ванны. Хорошо на участке старшей группы сделать 

желобки в виде ручейков или небольшой бассейн. Форма ручейков, бассейна выкладывается из кирпича, стенки цементируются, сбоку 

делается отверстие для слива воды. 

Очень привлекательно смотрятся бассейн или ручейки: на еще мокром песке острой пилочкой рисуют экзотических рыб, 

морских звезд, коньков, морские водоросли и затем уже выкладывают их камешками, кусочками цветной облицовочной плитки. 

Основной фон внутренней поверхности бассейна — голубой; внешний — желтый или белый. Игрушки для игр с водой (надувные, 

резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на 

бортиках бассейна или на столе, который располагается рядом.  
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Оборудование: 

 игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

 природный материал: камушки, ракушки; 

 предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными отверстиями, емкости разного объема, формы 

различной степени прозрачности. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются ленточные, квадратные, 

прямоугольные, трапециевидной формы столы. Форма таких столов позволяет их блокировать в виде буквы «П» или многоугольника, 

они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, ручным трудом на воздухе. 

Оборудование: 

 небольшие модули-накопители для размещения оборудования; 

 разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, карандаши, фломастеры, разноцветные 

мелки, пластилин, тесто; 

 природный материал; 

 бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления коллажа. 
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3.3.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

   

ДОУ№84  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными 

(помощники воспитателя), административно –хозяйственными работниками. ДОУ имеет право самостоятельно определять потребность 

в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организации, 

участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

учреждении; учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ;  

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочии. В целях 

эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. 

ч. их дополнительного профессионального образования, в соответствии с профессиональными стандартами. Организация 

самостоятельно или с привлечением других организациЙ и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации по программам дополнительного образования. 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

 

Для реализации Образовательной программы ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

реализовывать ее цели и задачи, в том числе: осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, таки 

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 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии; обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников; эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их   профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного управления ГБДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Материально-технические условия в ДОУ обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Образовательной программы; 

2. Выполнения Образовательной организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе к: 

 условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
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 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ 

3. Обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим комплектом, который обновляется в соответствии с 

запросами педагогического коллектива ДОУ. 

 

Оборудование всех помещений здания ДОУ, где находятся обучающие группы общеразвивающей направленности, соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования к материально-техническим условиям реализации Образовательной программы, 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, нормам охраны труда, а также индивидуальным особенностям 

детей. 

Для обеспечения выполнения Программы в ГБДОУ созданы необходимые материально-технические условия. В ГБДОУ 8 групп 

общеразвивающей направленности. В состав 4 групп входит: игровая, спальня, приемная, туалетная. В остальных группах нет спален. 

Для организации образовательной работы с детьми в ГБДОУ имеются следующие помещения: 

 музыкальный зал; 

 -физкультурный зал; 

 -методический кабинет; 

 -медицинский кабинет с изолятором. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ПОМЕЩЕНИЯ ДОУ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Образовательная деятельность, 

Группы оснащены необходимым оборудованием: мебель для детей соответствует 

ростовозрастным особенностям детей, столы и стулья во всех группах регулируются по 

высоте. Расстановка столов, стульев в группах выполнена в соответствии с требованиями 

СанПиН. Имеется детская игровая мебель, мебель для размещения игр, игрушек, пособий 

для организации детской деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 



ГБДОУ № 84 

 

Санкт – Петербург 2015  Страница 105 
 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Индивидуальная работа. 

 Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

 Групповые родительские собрания 

«Больница», «Парикмахерская», и др. 

Центр двигательной активности. Центр конструирования. Центр экологии и 

экспериментирования. Центр сенсорного развития. Центр речевого развития. Центр 

художественной литературы. Центр математического развития. Центр искусства и 

творчества. Центр музыки и театра. Цент безопасности. Центр патриотического воспитания. 

Игры, игрушки, пособия в соответствии с возрастными особенностями детей. Игровая 

мебель. Дидактические игры на развития психических процессов-мышления, внимания, 

памяти, воображения. Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте. Муляжи овощей и фруктов. Календарь природы. Наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых. Конструкторы 

различных видов. Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. Развивающие игры 

по математике, логике. Различные виды театров. Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристые дорожки, массажные коврики и мячи. Наборы для 

трудовой деятельности. Подборки методической литературы, дидактических разработок. 

Диагностический материал. Перспективные и календарные планы, табеля посещаемости и 

другая документация 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях 4 групп установлены отдельные и выдвижные  кровати. 

Оборудование для профилактики плоскостопия. Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских творческих работ, стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для родителей, выставки детского творчества, скамейки. 

Выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

Туалеты, разделены экранами для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате отдельные раковины для детей и взрослых, ванная для мытья ног,  
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ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. 

В группе раннего возраста горшки на каждого ребенка. 

Оборудование для закаливания водой. Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

В группах младшего дошкольного возраста размещен алгоритм умывания 

Музыкальный зал. 

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию музыкально- 

художественной деятельности. Праздники, 

утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика Интегрированные занятия по 

синтезу искусств. Индивидуальная работа по 

развитию творческих способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация двигательной 

активности, художественно-творческой 

деятельности детей. Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

Воспитателями. Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения. Родительские 

собрания, концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей. 

Пианино. 

Музыкальный центр – 1 

Магнитофон - 2 

Детские музыкальные инструменты: ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Различные виды театров Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и пособий, сборники нот. 

Детские и взрослые костюмы, элементов одежды, русского костюма елочные украшения, 

новогодние игрушки 

Мультимедийный проектор. 

Нойтбук 

Физкультурный зал. 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию основных 

Физкультурный  зал с оборудованием:    

Гимнастические скамейки.   

Гимнастическая стенка.  Маты.   

Спортивное оборудование для выполнения основных видов движения и спортивных игр.  

Атрибуты для общеразвивающих упражнений.   

Спортивное оборудование для «стопотерапии».  

Резиновые мячи разного вида и диаметра.    
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видов движений. Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и развлечения. 

Нестандартное оборудование.  

Подборка методической литературы и пособий.  

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно- 

методических, образовательных потребностей 

педагогов. Организация нормативно-правового 

обеспечения. Организация деятельности 

творческих групп. Самообразование педагогов. 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня. Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного документооборота 

Разработка необходимой документации: планов, 

положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд- 

программ, видеофильмов. Редакционно-

издательская деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ. Аналитическая 

деятельность. Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта. Обработка и хранение 

различных документов (архив). Консультативная 

работа с родителями 

Библиотека педагогической, психологической, методической литературы. Авторские 

программы и технологии 

Журнал выдачи методических пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы образовательной деятельности с детьми и методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной деятельности с детьми, циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио ДОУ 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Стенд «Информация для педагогов» 

Стенд «Профстандарт педагога» 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Стенд разного назначения: для информирования родителей, для осуществления выставок, по 

развитию детей в рамках образовательной программы. 

Стенды по противопожарной безопасности 
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Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа 

сотрудниками 

Стенд по антитеррористической деятельности 

Схемы эвакуации 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность 

детей. Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия. Закаливание детей: 

различные гимнастики, игровой массаж, игры с 

водой, световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

 

11 участков для прогулок: беседки, песочницы, скамейки, столы, спортивное оборудование, 

различные игровые формы. 

Зона зеленых насаждений. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического сознания: 

беседы, наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. Экспериментальная и 

опытническая деятельность. Психологическая 

разгрузка детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники). Газоны, клумбы, цветники, 

огород. 
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3.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И МАТЕРИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

 
ИГРУШКИ  сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель; 
 дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры; 
 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 
 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (скакалки); 
 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, гармошки, барабаны, дудки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино); наборы 
колокольчиков. 

 театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски. 

 технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы. 
 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения: «Lego»; 
 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 
 оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема. 
 дидактический материал: демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-
дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и листья» 
«Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

ХУДОЖЕСТ
ВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 
предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, 
познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры 
(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

СРЕДСТВА 
НАГЛЯДНО

СТИ. 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели-календари природы 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 84 комбинированного вида Калининского района 

Санкт-Петербурга  

2. Методический комплекс к программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» М., «Просвещение» 2007 

2. Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопаcность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста» М., «Издательство АСТ- ЛТД», 1998 

3. Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность на улицах и дорогах» М., «АСТ-ЛТД» 1997 

4. Т.Г. Храмцова «Воспитание безопасного поведения в быту» М., «Педагогическое общество России»,2005 

5. Д.В. Сергеева «Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности» М., «Просвещение» 1987 

6. Р.С. Буре «Дошкольник и труд» СП(б), «Детство-Пресс», 2004 

7. Г.Н. Година «Учите детей трудиться» M,1983 

8. В.И. Логинова «Трудовое воспитание детей» , Ленинград 1974 

9. С.А.Козлова «Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью » М., «Академия», 1998 

10. В. Г. Алямовская «Культура поведения за столом» М., «Ижица» 2004 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ» 

1. В.П.Новикова- «Математика в детском саду» /конспекты занятий/ М, «Мозаика-Синтез», 2005 

2. В.Волина - «Праздник числа» /занимательная математика для детей/ М., «Знание», 1993 

3. Т.И.Тарабарина, Н.В.Елкина- «И учеба, и игра: математика » Ярославль, «А. развития» 1997 

4. В.Н.Савичев-« Математика веселая в картинках и стихах» Ярославль, «А. развития» 1998 

5. О.В.Дыбина -«Рукотворный мир» М, «Творческий центр», 2001 

6. Н.Г.Комратова ,Л.Ф.Грибова -«Мир, в котором я живу» /ознакомление детей 3-7 лет с окр.миром/ М, «Творческий центр» 2005 

7. Н.В.Алешина- «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» мл. группа -М, «ЦГЛ» 2004; ср. 

группа- М, «Элизе Трейдинг», 2002 
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8. И.Ф.Мулько -«Развитие представлений о человеке в истории и культуре» М, «Тв. центр»,2004 

9. Е.Ю.Протасова «Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет» М., 2007 

10. О.А.Воронкевич - «Добро пожаловать в экологию» СП(б), «Детство- Пресс», 2004 

11. А.Е.Чистякова, Г.П.Тугушева - «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» СП(б), 

«Детство-Пресс» 2008 

12. Хрестоматия для чтения «Человек и мир» 

13. Л.Б.Поддубная «Природа вокруг нас» /занимательные материалы /, Изд «Корифей » 2008 

14. Ю.А.Вакуленко «Комплексные занимательные занятия», Изд «Учитель», 2009, Волгоград 

15. Л.Б.Дерягина« Моя Родина -Россия» СП(б) «Литера» 2007 

16. Ю.И.Смирнов -«Мир животных» /занимательные рассказы о животных/ СП(б), «Мим-экспресс», 1995 

17. Н.А.Пшеницына -«Времена года: песни , пословицы, приметы, загадки» М, «Владос» 2001 

18. В.М.Петров, Г.Н .Гришина -«Зимние праздники , игры и забавы для детей»М, «Творческий центр», 1999 

19. С.Н.Николаева -«Юный эколог» М, «Мозаика-синтез» , 2004 

20. Т.Н.Зубкова- «Природоведение для всех» М, «Творческий центр», 2001 

21. А.И.Иванова- «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/саду», М, «Творческий центр», 2004 

22. С.Н.Николаева -«Ознакомление дошкольников с неживой природой, М, «Педагогическое общество России», 2005 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. М.М.Алексеева - «Методика развития речи и обучение родному языку дошкольников»М. «Академия», 1997 

2. М.А.Поваляева- «Развитие речи при ознакомлении с природой» Ростов-на-Дону , «Феникс»,2002 

3. Т.И.Петрова, Е.С.Петрова - «Игры и занятия по развитию речи» /книга1, книга 2 / М., «Школьная пресса» 2004 

4. А.В.Аджи- «Конспекты интегрированных занятий в средней группе» / развитие речи, обучение грамоте , ознакомление с худ. 

Литературой/ Воронеж, 2005 

5. О.В.Мариничева, Н.В.Елкина - «Учим детей наблюдать и рассказьmать: времена года»СП(б), «Дельта», 2000 

6. В.И.Иванкова - « 1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок», М., «Аквариум», 2006 

7. М.Д.Маханева -«Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет», М., «Творческий центр»,2007 

8. Л.Г.Парамонова - «Стихи для развития речи» СП(б), «Дельта»,1998 

9. И.Г.Сухин - « Мойдодыр, Черномор, Снеговик и другие ...»/литературные викторины/ М., «Новая школа», 1996 
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10. В.В.Гербова- «Занятия по развитию речи в старшей груnпе детского сада» М. «Проев», 1984 

11. И.Лопухина - «Логопедия / упражнения для развития речи/» СП(б), «Дельта»,1997 

12. Н.Алтухова -«Звуковая мозаика» СП(б), «Дельта», 1998 

13. Л.А.Горбушина - «Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста» М., «Просвещение», 1985 

14. О.Н.Козак -«Простые словесные игры» СП(б), «Союз», 1998 

15. Э.П.Короткова- «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» М., «Просв»,1982 

16. Л.Н.Арефьева - «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» М, «Тв. Центр», 2005 

17. О.С. Ушакова Е.М.Струнина- «Развитие речи детей /4-5,5-6,6-7лет /»М,Вентана граф ,2008 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. А.А.Фатеева- «Рисуем без кисточки» Ярославль, Академия развития, 2007 

2. А.А.Грибовская -«Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации», ООО« Издательство Скрипторий 2003» 

М., 2008 

3. Е.Румянцева- «Простые поделки из пластилина» М, Айрис ПРЕСС, 2008 

4. И.А.Лыкова- «Мы лепим, мы играем» 000 «Карапуз-Дидактика, 2007 

5. Е.Г.Лебедева -«Простые поделки из бумаги и пластилина» М., Айрис ПРЕСС, 2008 

6. Т.Б.Сержантова «Оригами. Лучшие модели» М., Айрис ПРЕС, 2008 

7. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (по всем 

возрастным группам)» М., «Карапуз-Дидактика»,2007 

8. Л.А.Парамонова «Теория и методика творческого конструирования в детском саду» М., 2002 

9. И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет» М., «Карапуз-Дидактика», 2006 

10. Т.С.Комарова «Цвет в детском изобразительном творчестве» М., «Педагогическое общество России»,2002 

11. Т.М.Маслова «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи» СП(б), «Детство-Пресс», 

2007. 

12. Опыт работы «Объемная аппликация» СП(б), «Детство- Пресс», 2002 

13. Н.Ф.Тарловская, Л.А.Топоркова -«Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду», М., «Владос», 1999 

14. Л.В.Куцакова - «Конструирование и художественный труд в детском саду», М, «Творческий центр», 2006 

15. И.В.Лыкова -«Изобразительная деятельность в детском саду» /средняя группа/,М, «Сфера», 2007 
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16. И.В.Лыкова - «Изобразительная деятельность в детском саду» /старшая группа/ , М, «Сфера», 2007 

17. А.Н.Малышева- «Работа с тканью» Ярославль, «Академия развития», 2002 

18. С.В. Соколова - «Оригами для самых маленьких», СП(б) «Детство-Пресс» 20010 

19. Л.А.Садилова - «Поделки из бумаги», М, «Скрипторий», 2008 

20. Д.Н.Колдина- «Лепка с детьми 5-6 лет», «Мозаика-Синтез», 2013 

21. А.А.Грибовская -«Обучение дошкольников декоративному рисованию , лепке, аппликации », М, «Скрипторий 2003» 2008 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Алямовская  В.Г. «Здоровье» - М. 1993 

2. Ефименко Н. Н. Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста. М., 1999. 

3. Картушина М. Ю. Зеленый огонек здоровья- СПб.: Детство- Пресс, 2005 

4. Алябьева Е.А Нескучная гимнастика – М.: ТЦ Сфера, 2014 

5. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2003 

6. Асачева Л. Ф. , Горбунова О. В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия – СПб.: Детство ПРЕСС, 2008 

7. Волошина Л.Н., Курилова Т.В., Исаенко Ю.М. – М.: Аркти, 2013 

8. Волошина Л.Н., Курилова Т.В., Гавришова Е.В. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников – Волгоград: 

Учитель, 2013 

9. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегющие технологии в ДОУ- М.: ТЦ Сфера, 2007 

10. Галанов А. С. Игры, которые лечат – М.: Просвещение, 2008 

11. Голицына Н. С. Шумова И. М. Воспитание основ ЗОЖ у малышей - М.: Скрипторий, 2003 

12. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников  - М.: Вако, 2007 

13. дошкольников. —М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3до 7 

лет.- СПб.: Детство – Пресс, 2008 

15. Кириллова Ю.А Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей логопедических групп.- СПб.: Детство – 

Пресс, 2012 

16. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у  

17. Онучин Н.А. Дыхательная гимнастика для детей- М.СПб: Сова, 2005 
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18. Останко Л. В. Оздоровительная гимнастика для дошкольников- СПб.: ЛИТЕРА , 2006  

19. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики  - М.: Мозаика Синтез, 

2011  

20. Пензулаева  Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.  —М.: Мозаика-Синтез, 2009 

21. Савина Л. П.«Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольника» - М.: 000 «Издательство ACT», 2000 

22. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста - СПб.: Детство 

ПРЕСС, 2012 

23. Соломенникова Н.М. – Волгоград.: Издательство «Учитель», 2013 

24. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. —М.: Мозаика-Синтез, 2008 

25. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. —М., 2005. 

26. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2008 

27. Тарасова Т. А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста – М.: ТЦ, 2005 

28. Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-ориентированная предметная среда физкультурного образования 

дошкольника - СПб.: Детство ПРЕСС, 2013 

29. Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении – М.: Владос, 2001 

30. Якимова Е.А., Тимофейчук И.Л.,  Фатюшина Н.Э.,  СПб.: КАРО, 2014 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. В.А.Недоспасова- «Растем, играя» /средний и старший дошкольный возраст /, М, «Просв.», 2002 

2. В.В.Маркевич- «Игры на свежем воздухе», М, «АСТ», 2005 

3. А.Е.Антипина -«Театрализованная деятельность в д/саду», М, «Сфера», 2006 

4. Э.Г.Чурилова - «Методика организации театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников» М, «ВЛадОС», 

2004 

5. А.В.Щеткин -«Театрализованная деятельность в д/саду» /с детьми 5-6 лет /, /с детьми 4-5 лет/ М, «Мозаика- синтез», 2007 /2 кн. 

6. О.А.Вакуленко- «Театрализованные инсценировки сказок в детском саду», Волгоград , «Учитель», 2008 

7. Б.П.Никитин- «Ступеньки творчества или развития игры» М, «Просвещение», 1990 

8. Н.А.Виноградова- «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» М, «Айрис-Пресс» 2008
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3.6.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании ДОУ, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно -управленческим документом ДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной услуги. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, реализующего программу дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы дошкольного 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 образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания 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. 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
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безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется из средств: 

1. Бюджет Санкт – Петербурга – финансирование субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели; 

2. Внебюджетные средства – средства от приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход за детьми, 

родительская плата за платные образовательные услуги, целевые пожертвования от физических и юридических лиц). 

ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. Нормативные затраты на оказание государственных 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-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 ДОУ 

осуществляется в пределах объема средств ДОУ 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 локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО, к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и др. В 
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распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления ДОУ. Финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ДОУ на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по  штатному расписанию, утвержденному руководителем ДОУ, с учетом действующей системы, оплаты 

труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного ДОУ учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в 

расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов 

при отсутствии централизованной системы канализации; 

 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

 нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 
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3.7.  ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в деятельности нашего дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает условия для формирования личности каждого ребенка. Основополагающая роль в развитии 

духовности ребенка, формировании гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций 

принадлежит дошкольному детству. Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в ДОУ. 
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 
Традиционно в детском саду  проводим  региональные праздники, потому что это наши общегосударственные, общероссийские 

праздники, создающие единое культурное пространство России, а так же детсадовские  тематические мероприятия. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ 

ПЕРВАЯ ГРУППА РАННЕГО 
ВОЗРАСТА (1,6-2 ЛЕТ) 

МЛАДШАЯ ГРУППА 
(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

СТАРШАЯ ГРУППА 
(ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
 ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Новогодний утренник 
«Елка» 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

 23 февраля 
 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 

 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

 9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

   День космонавтики День космонавтики 
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3.8.   КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим работы ДОУ 12 часов, с 7.00 – 19.00 

 

Продолжительность учебного года: 1 сентября - 31 августа 

 

Продолжительность учебной недели: пятидневная – согласно Уставу ДОУ. 

 

Летний оздоровительный период: с 1 июня по 31 августа – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах 

согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период. 

 

Формы работы, проводимые в ДОУ в летний период: 

 Игровая деятельность (сюжетно – ролевые игры, дидактические, подвижные и др. игры). 

 Художественно – творческая деятельность (лепка, рисование, конструирование и др.). 

 Двигательная деятельность. Праздники, развлечения, экспериментирование. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября - День народного единства 

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, января - Новогодние каникулы 

23 февраля  - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая  - День Победы 

12 июня - День России 
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3.9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
(в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

В УТРЕННИЙ ПРОМЕЖУТОК 
ДНЯ 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА В ВЕЧЕРНИЙ 
ПРОМЕЖУТОК ДНЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЮ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОДНОЙ 

НЕПРЕРЫВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 
(1,6-3 ЛЕТ) 

10 минут 10 минут 10 10 минут 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 
(3-4 ГОДА) 

Или 30 минут 
 

- 10 15 минут 

15 минут 
 

15 минут   

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
(4-5 ЛЕТ) 

Или 40 минут 
 

- 10 20 минут 

20 минут 
 

20 минут 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 
(5-6 ЛЕТ) 

45 минут 
 

25 минут 13 25 минут 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ (6-7 ЛЕТ) 

1 ч 30 мин 
 
 

30 минут 14 30 минут 
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ПЛАНИРОВАНИЕ (ПРИМЕРНОЕ) ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГОД 

 
 НОД 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА  
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИТОГО 

В ГОД 

1 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

12 12 12 10 9 12 12 12 9 12 112 

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 к/р 35 

3 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

8 8 8 9 6 8 9 9 6 к/р 53 

4 РИСОВАНИЕ 
 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 к/р 35 

5 ЛЕПКА 
 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 к/р 35 

6 МУЗЫКА 
 

8 8 8 9 6 8 9 9 6 к/р 53 

 
 НОД 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИТОГО 

В ГОД 

1 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

12 12 12 10 9 12 12 12 9 12 112 

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

8 8 8 9 6 8 9 9 6 к/р 53 

3 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 4 
 

4 4 4 3 4 4 4 4 к/р 35 

4 РИСОВАНИЕ 4 
 

4 4 4 3 4 4 4 4 к/р 35 

5 ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 4 
 

4 4 4 3 4 4 4 4 к/р 35 

6 МУЗЫКА 8 8 8 9 6 8 9 9 6 к/р 53 
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 НОД 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИТОГО 
В ГОД 

1 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

12 12 12 10 9 12 12 12 9 12 112 

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

9 9 9 9 6 9 9 9 6 к/р 75 

3 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 4 4 
 

4 4 3 4 4 4 4 к/р 35 

4 РИСОВАНИЕ 4 4 
 

4 4 3 4 4 4 4 к/р 35 

5 ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 4 4 
 

4 4 3 4 4 4 4 к/р 35 

6 МУЗЫКА 8 8 
 

8 9 6 8 9 9 6 к/р 53 

 
 НОД 

СТАРШАЯ  ГРУППА 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИТОГО 

В ГОД 

1 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА (ОДНО НА 

ПРОГУЛКЕ) 

12 12 12 10 9 12 12 12 9 12 112 

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

12 12 12 10 9 12 12 12 9 к/р 112 

3 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 8 
 

8 8 9 6 8 9 9 6 к/р 53 

4 РИСОВАНИЕ 8 
 

8 8 9 6 8 9 9 6 к/р 53 

5 ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 4 
 

4 4 4 3 4 4 4 4 к/р 35 

6 МУЗЫКА 8 8 8 9 6 8 9 9 6 к/р 53 
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 НОД 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  

ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИТОГО 
В ГОД 

1 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА (ОДНО НА 

ПРОГУЛКЕ) 

12 12 12 10 9 12 12 12 9 12 112 

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

16 16 16 16 12 15 15 15 12 к/р 133 

3 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 8 8 8 9 
 

6 8 9 9 6 к/р 53 

4 РИСОВАНИЕ 8 8 8 9 
 

6 8 9 9 6 к/р 53 

5 ЛЕПКА\АППЛИКАЦИЯ 4 4 4 4 
 

3 4 4 4 4 к/р 35 

6 МУЗЫКА 8 8 8 9 
 

6 8 9 9 6 к/р 53 

 
* к/р – каникулярный режим 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ В НЕДЕЛЮ ПО ГРУППАМ  

ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БАЗОВЫЙ ВИД 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАННИЙ 
ВОЗРАСТ 

(1,6-3 ЛЕТ) 

СОЦИАЛЬНО- 
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Дальнейшее развитие общения ребенка со взрослыми; 
Дальнейшее развитие общения ребенка с другими детьми; 
Дальнейшее развитие игры; 
Дальнейшее развитие навыков самообслуживания. 

Интегрировано по всем 
образовательным 
областям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего мира, 
овладения предметными действиями; 
Развитие познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 

Познание – 1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Развитие речи у детей в повседневной жизни; 
Развитие разных сторон речи в специально организованных играх и 
занятиях 

Развитие речи -2 

 ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
Приобщение к изобразительным видам деятельности; 
Приобщение к музыкальной культуре; 
Приобщение к театрализованной деятельности 

Музыка -2 
Рисование -1 
Лепка - 1 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Укрепление здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни; 
Развитие различных видов двигательной активности; 
Формирование навыков безопасного поведения 

Физкультура –2 +1 
(воспитатель проводит на 
улице) 
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ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БАЗОВЫЙ ВИД 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИЙ 
ВОЗРАСТ 

(3-4 ГОДА) 

СОЦИАЛЬНО- 
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
Развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной компетентности; 
Развитие игровой деятельности; 
Развитие компетентности в виртуальном поиске 

Интегрировано по 
всем 
образовательным 
областям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей; 
Развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 
рисках интернета. 

Познание – 1 
ФЭМП - 1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка; 
Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 

Развитие речи -1 

 ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
Развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; Приобщение к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла 

Музыка -2 
Рисование -1 
Лепка / 
аппликация- 1 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни; 
Развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
Приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности; 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 
 

Физкультура – 3 
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ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БАЗОВЫЙ ВИД 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ 
(4-5 ЛЕТ) 

СОЦИАЛЬНО- 
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
Развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной компетентности; 
Развитие игровой деятельности; 
Развитие компетентности в виртуальном поиске. 

Интегрировано по 
всем 
образовательным 
областям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей; 
Развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 
рисках интернета. 

Познание – 1 
ФЭМП - 1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка; 
Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

Развитие речи -1 

 ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
 Развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 
Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Музыка -2 
Рисование - 1 
Аппликация /Лепка -
1 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни; 
Развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
Приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности; 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 
 

Физкультура - 3 
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ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БАЗОВЫЙ ВИД 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШИЙ 
ВОЗРАСТ 
(5-6 ЛЕТ) 

СОЦИАЛЬНО- 
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
Развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной компетентности; 
Развитие игровой деятельности; 
Развитие компетентности в виртуальном поиске 

Интегрировано по 
всем 
образовательным 
областям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей; 
Развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 
рисках интернета. 

Познание – 1 
ФЭМП - 2 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка; 
Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 

Развитие речи -2 

 ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
Развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 
Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Музыка -2 
Рисование - 2 
Аппликация /Лепка -
1 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни; 
Развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
Приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности; 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 

Физкультура – 
2 + 1 (на улице) 
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ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БАЗОВЫЙ ВИД  

ООД 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

(6 -7 ЛЕТ) 
 

СОЦИАЛЬНО- 
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям; Развитие коммуникативной и социальной 
компетентности, в том числе информационно-социальной 
компетентности; Развитие игровой деятельности; 
Развитие компетентности в виртуальном поиске. 

Интегрировано по 
всем 
образовательным 
областям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Развитие любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей детей; Развитие представлений в 
разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Познание – 2 
ФЭМП - 2 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Формирование основы речевой и языковой культуры, 
совершенствования разных сторон речи ребенка; 
Приобщение детей к культуре чтения художественной 
литературы. 

Развитие речи -1 
Обучение грамоте-1 

 ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 
Развитие способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора; Приобщение к разным видам 
художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла 

Музыка -2 
Рисование - 2 
Аппликация /Лепка -
1 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни; 
Развитие представлений о своем теле и своих физических 
возможностях; Приобретение двигательного опыта и 
совершенствования двигательной активности; 
Формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Физкультура – 
2 + 1 (на улице) 
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ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 
КОММУНИКАТИВНАЯ 

 

 Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

 
ИГРОВАЯ 

 Сюжетно-ролевые игры;  Игры с правилами 

 Дидактические игры;  Игры-драматизации 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

 Наблюдения; Эксперименты; Опыты 

 Проектная деятельность 

 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

 Чтение и обсуждение 

 Драматизация литературных произведений 

 
САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

 Поручения; Коллективный труд; Дежурства 

 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 Изготовление предметов для игр, театральных постановок; Создание 

макетов, коллекций; Конструктивные игры 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

 Самостоятельное рисование, лепка 

 Рассматривание репродукций картин, иллюстраций 

 Дидактические игры, связанные с восприятием произведений искусства 

 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

 Слушание и обсуждение музыкальных произведений, 

 Дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

 Пение; Танцы 

 Музыкальные досуги 

 Музыкальные праздники 

 Театральные постановки 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
 Подвижные игры 

 Физкультурные досуги 

 Дни здоровья, Неделя здоровья 

 Физкультурные праздники 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 РАННИЙ ВОЗРАСТ 
(1,6-3 ЛЕТ) 

2 МЛАДШАЯ 
ГРУППА (3-4 ЛЕТ) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
(4-5 ЛЕТ) 

СТАРШАЯ ГРУППА 
(5-6 ЛЕТ) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА Ежедневно 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

КОМПЛЕКСЫ 
ЗАКАЛИВАЮЩИХ 

ПРОЦЕДУР 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

СИТУАТИВНЫЕ БЕСЕДЫ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РЕЖИМНЫХ 
МОМЕНТОВ 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

ЧТЕНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ДЕЖУРСТВА Ежедневно 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ПРОГУЛКИ Ежедневно 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 
ИГРА Ежедневно 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В 

УГОЛКАХ РАЗВИТИЯ 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 
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3.10. РЕЖИМ ДНЯ  И СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя в режиме функционирования полного дня (12-часового пребывания) 

понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию 

на возрастные физические и психологические особенности детей. Важное требование при составлении режима - соблюдение объема 

образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 

Требования к режиму дня: 

1. Соответствие режима психофизиологическим особенностям детей. 

2. Четкое выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок). 

3. Чередование активной деятельности с отдыхом. 

4. Организация оздоровительных мероприятий (пребывание на воздухе, режим подвижности и т.д.). 

При проведении режимных моментов необходимо: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Режим (холодный период) определен с первого сентября по тридцать первое мая, летний период (теплый) - с первого июня по 

тридцать первое августа. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после  

дневного сна. В теплое  время года  удлиняется пребывание детей на открытом воздухе.  В группах раннего возраста и первой младшей 

группе на начало учебного года (сентябрь ) проходит переходный   период, который предусматривает наличие адаптационного режима, 
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нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе. Такой режим предусматривает по мере привыкания 

нахождение ребенка в группе не целый день, а несколько часов; организацию совместной деятельности в соответствии с желаниями 

детей, вызывающей у детей только положительные эмоции; общение с детьми, организацию занимательной деятельности с 

отдельными детьми и по подгруппам, индивидуальную работу.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, в зависимости от климатических условий: при температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение дошкольной 

организации. При неблагоприятных погодных условиях время для прогулки в режиме дня используется для совместной деятельности 

детей и взрослого, игр и самостоятельной деятельности детей. Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности и недельной образовательной нагрузки составляет разумный 

минимум и не превышает нормы действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Прослеживается целесообразное соотношение организованной образовательной деятельности, дополнительного образования и 

самостоятельной деятельности детей, двигательной и интеллектуальной активности дошкольников, соблюдение объема учебной 

нагрузки. 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ГРУППА РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 

1,6 ДО 2 ГОДА 
 

1 МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

С  2 ДО 3 ЛЕТ 
 

2 МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

С 3 ДО 4 ЛЕТ 
 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

С 4 ДО 5 ЛЕТ 
 

 
СТАРШАЯ ГРУППА 

С 5 ДО 6 ЛЕТ 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НАЯ ГРУППА  
С 6 ДО 7 ЛЕТ, 

 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.20-9.00 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры                                               8.30-9.20 
16.00-16.10 

8.50-9.00 
16.10-16.20 

9.15-9.25 
15.50-16.20 

8.55-9.10 
15.50-16.15 

8.55-9.05 
15.40-16.20 

8.50-9.00 
15.40-16.20 

Непрерывная  образовательная 
деятельность (ранний возраст по 
подгруппам) 

08.50-08.58 
08.58-09.06 
16.00-16.08 
16.08-16.16 

08.50-08.58 
08.58-09.06 
16.00-16.08 
16.08-16.16 

09.00-09.15 
09.25-09.40 

 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

 

09.00-09.25 
09.35-10.00 

 

9.00-09.30 
09.40-10.10 

 
 

2-ой завтрак. 9.20-9.35 9.30-9.45 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                       
Возвращение с прогулки.  

9.35-11.35 9.45-11.45 10.10-12.20 10.10-12.30 10.40-12.35 10.50-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.10 11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.10 12.40-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.10-15.10 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные 
процедуры,  игры. 

15.10-15.30 15.00-15.40 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 15.40-16.10 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы - - 16.20-16.35 16.15-16.30 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40-18.40 16.50-18.50 16.35-18.35 16.30-18.30 16.40-18.40 16.40-18.40 

Возвращение с прогулки. Игры, 
самостоятельная деятельность.  
Уход домой. 

18.40-19.00 18.50-19.00 18.35-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ  
 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ГРУППА РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 

С 1,6 ДО 2 ЛЕТ 
 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

С  2 ДО 3 ЛЕТ 
 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

С 3 ДО 4 ЛЕТ 
 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

С 4 ДО 5 ЛЕТ 
 

 
СТАРШАЯ ГРУППА 

С 5 ДО 6 ЛЕТ 
 

ПОДГОТОВИТЕЛ
ЬНАЯ ГРУППА  
С 6 ДО 7 ЛЕТ 

 

Приём детей, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.20-9.00 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 
игры                                               

8.30-9.20 
16.00-16.10 

8.50-9.00 
16.10-16.20 

9.15-9.25 
15.50-16.20 

8.55-9.10 
15.50-16.15 

8.55-9.05 
15.40-16.20 

8.50-9.00 
15.40-16.20 

Непрерывная  образовательная 
деятельность (ранний возраст по 
подгруппам) 

08.50-08.58 
08.58-09.06 
16.00-16.08 
16.08-16.16 

08.50-08.58 
08.58-09.06 
16.00-16.08 
16.08-16.16 

09.00-09.15 
09.25-09.40 

 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

 

09.00-09.25 
09.35-10.00 

 

9.00-09.30 
09.40-10.10 

 
 

2-ой завтрак. 9.20-9.35 9.30-9.45 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 

Вместо прогулки: наблюдение, труд, 
подвижные игры, индивид работа 

9.35-11.35 9.45-11.45 10.10-12.20 10.10-12.30 10.40-12.35 10.50-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.10 11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.10 12.40-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.10-15.10 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные 
процедуры,  игры. 

15.10-15.30 15.00-15.40 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 15.40-16.10 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы  - - 16.20-16.35 16.15-16.30 16.20-16.40 16.20-16.40 

Вместо прогулки: 
Игры, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная 
работа. Уход домой 
 

16.40-19.00 16.50-19.00 16.35-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 
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АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем видам деятельности, режимным моментам с учетом реакции ребенка. 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. Создание благоприятного эмоционально- психологического микроклимата: 

 Доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключающая возможность возникновения конфликтных ситуаций; 

 Создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой, книжкой и т.д. 

2. Увеличение продолжительности дневного сна: 

 Укладывание таких детей первыми; 

 Подъем последними 

3. Создание спокойной обстановки перед укладыванием и во время сна. 

4. Для этих детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных видов деятельности и чередованием 

их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня. 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА  (1,6 -2  ЛЕТ)   
№ 

П/П 
 

 

ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
ВТОРНИК 

 
СРЕДА 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
ПЯТНИЦА 

ВСЕГО ЗА 
НЕДЕЛЮ 

ВРЕМЯ В МИНУТАХ 

1. Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25мин 

2. Физическое развитие. (Развитие 
движений)  по подгруппам 

 16 (20 )мин 

3. Динамические паузы, физкультминутки 2 2 2 2 2 10 мин 

4. Художественно-эстетическое 
развитие. (Музыка) 

 16 (20 )мин 

5. Музыкальный досуг  8 (10 )мин 

6. Физкультурные упражнения на 
прогулке 

4 4 4 4 4 20 мин 

7. Подвижные игры на прогулке (ежедневно 
2 игры -на утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 мин 

8. Самостоятельная двигательная 
деятельность детей  

45 45 45 45 45 3 часа 45 мин 

 Итого за 1 половину дня 1 ч. 26 мин 1 ч. 26мин 1 ч. 26 мин 1 ч. 26мин 1 ч. 26 мин 7 часов 10 мин 

9. Тропа здоровья. Гимнастика после 
дневного сна 

5 5 5 5 5 25 мин 

10. Самостоятельная двигательная 
деятельность на вечерней прогулке 

55 55 55 55 55 4 часа 35 мин 

11. Индивидуальная работа с детьми по 
развитию и регулированию ДА на  

10 10 10 10 10 50 мин 

12. Самостоятельные игры, упражнения, 
игры малой подвижности в режиме дня 

50 50 50 50 50 3 часа 10 мин 

Итого в неделю 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 10 часов 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  (2-3 ГОДА )   

№ 
П/П 

 

 

ВИДЫ   ДВИГАТЕЛЬНОЙ   АКТИВНОСТИ 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА ВСЕГО ЗА  

ВРЕМЯ В МИНУТАХ НЕДЕЛЮ 

1. Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25мин 

2. Физическое развитие  «Физическое 
развитие» 

 
 

20 мин 

3. Динамические паузы, физкультминутки 2 2 2 2 2 10 мин 

4. Художественно-эстетическое развитие  
«Музыка» 

 
 

20мин 

5. Музыкальный досуг  10 мин 

6. Физкультурные упражнения на 
прогулке 

4 4 4 4 4 20 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 
(ежедневно по 2 игры) 

15+15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч 30 мин 

8. Самостоятельная двигательная 
деятельность детей  

45 45 45 45 45 3часа 45 мин 

 Итого за 1 половину дня 1 час 46 мин 1 час 36 мин 1 ч. 46 мин 1 ч. 46 мин 1 ч. 46 мин 8 часов 

9. Тропа здоровья. Гимнастика после 
дневного сна. 

5 5 5 5 5 25 мин 

10. Самостоятельная двигательная 
деятельность на вечерней прогулке 

55 55 55 55 55 4 часа 35 мин 

11. Индивидуальная работа с детьми по 
развитию и регулированию ДА  

15 15 15 15 15 1 час 15 мин 

12. Самостоятельные игры, упражнения, 
игры малой подвижности в режиме дня 

55 55 55 55 55 4 часа 35 мин 

13. Физкультурные досуги       

14 Физкультурные праздники   

Итого в неделю 2 ч. 11 мин 2 ч.11 мин 2 ч. 11 мин 2 ч. 11 мин 2 ч. 11 мин 10 ч. 55 мин 



ГБДОУ № 84 

 

Санкт – Петербург 2015  Страница 132 
 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ 2 МЛАДШЕЙ   ГРУППЫ  (3-4 ЛЕТ)   
№ 

 
 

ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
ВТОРНИК 

 
СРЕДА 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
ПЯТНИЦА 

ВСЕГО ЗА 
НЕДЕЛЮ 

ВРЕМЯ В МИНУТАХ 

1. Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25  мин 

2. Физическое развитие  «Физическое 
развитие» 

 45 мин 

3. Динамические паузы, физкультминутки 3 3 3 3 3 15мин 

4. Художественно-эстетическое развитие  
«Музыка» 

 30мин 

5. Музыкальный досуг  15 мин 

6. Физкультурные упражнения на 
прогулке 

4 4 4 4 4 20 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 
(ежедневно 2 игры) 

15+15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч 30 мин 

8. Самостоятельная двигательная 
деятельность детей  

45 45 45 45 45 3часа 45 мин 

 Итого за 1 половину дня 1 ч. 42 мин 1 ч. 42 мин 1 ч. 42 мин 1 ч. 42 мин 1ч. 42 мин 8ч. 30 мин 

9. Тропа здоровья. Гимнастика после 
дневного сна 

5 5 5 5 5 25 мин 

10. Самостоятельная двигательная 
деятельность на вечерней прогулке 

55 55 55 55 55 4 часа 35 мин 

11 Индивидуальная работа с детьми по 
развитию и регулированию ДА на 
вечерней прогулке 

15 15 15 15 15 1 час 15 мин 

12. Самостоятельные игры, упражнения, 
игры малой подвижности в режиме дня 

55 55 55 55 55 4 часа 35 мин 

13 Физкультурные досуги  15 мин 

Итого в неделю 2 ч. 11 мин 2 ч.11 мин 2 ч. 11 мин 2 ч. 26 мин 2 ч. 11 мин 10 ч. 55 мин 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4-5  ЛЕТ)  
№ 

П/П 
 

 
ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
ВТОРНИК 

 
СРЕДА 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
ПЯТНИЦА 

ВСЕГО ЗА 
НЕДЕЛЮ 

ВРЕМЯ В МИНУТАХ 

1. Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 40  мин 

2. Физическое развитие  «Физическое 
развитие» 

 1 час 

3. Динамические паузы, 
физкультминутки 

3 3 3 3 3 15мин 

4. Художественно-эстетическое развитие  
«Музыка» 

 40мин 

5. Музыкальный досуг  20 мин 

6. Физкультурные упражнения на 
прогулке 

6 6 6 6 6 30 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 
(ежедневно 2 игры) 

15+15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч 30 мин 

8. Самостоятельная двигательная 
деятельность детей  

55 55 55 55 55 4часа 35 мин 

 Итого за 1 половину дня 1 ч.42 мин 1 ч. 42 мин 1 ч. 42 мин 1 ч. 42 мин 1ч. 42 мин 8ч. 30 мин 

9. Тропа здоровья. Гимнастика после сна 6 6 6 6 6 30 мин 

10. Самостоятельная двигательная 
деятельность на вечерней прогулке 

55 55 55 55 55 4 часа 35 мин 

11. Индивидуальная работа с детьми по 
развитию и регулированию ДА  

15 15 15 15 15 1 час 15 мин 

12. Самостоятельные игры, упражнения, 
игры малой подвижности в режиме дня 

55 55 55 55 55 4 часа 35 мин 

13. Физкультурные досуги  20 минут 

14 Физкультурные праздники До 45 мин 2 раза в год  

Итого в неделю 2 ч. 11 мин 2 ч.  11 мин 2 ч. 11 мин 2 ч. 11 мин 2 ч. 11 мин 10 ч. 55 мин 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (5-6 ЛЕТ) 
№ 

П/П 
 

 

ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
ВТОРНИК 

 
СРЕДА 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
ПЯТНИЦА 

ВСЕГО ЗА 
НЕДЕЛЮ 

ВРЕМЯ В МИНУТАХ 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин 

2. Физическое развитие  «Физическое 
развитие» 

 50мин 

3. Динамические паузы, 
физкультминутки 

3 3 3 3 3 15мин 

4. Художественно-эстетическое развитие  
«Музыка» 

 50мин 

5.  Игровые упражнения на улице    25  25мин 

6. Физкульт. упражнения на прогулке 9 9 9 9 9 45 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 
(ежедневно 2 подвижные игры) 

15+15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч 30 мин 

8. Самостоятельная двигательная 
деятельность детей  

50 50 50 50 50 3часа 10 мин 

9 Музыкальный досуг  25 мин 

 Итого за 1 половину дня 2часа 7 мин 2часа 7 мин 2часа 7 мин 2часа 7 мин 2часа 32  мин 10 часов 

9. Тропа здоровья. Гимнастика после  сна 7 7 7 7 7 35 мин 

10. Самостоятельная двигательная 
деятельность на вечерней прогулке 

50 50 50 50 50 4 часа 10 мин 

11. Индивидуальная работа с детьми по 
развитию и регулированию ДА  

15 15 15 15 15 1 час 15 мин 

12. Самостоятельные игры, упражнения 35 35 35 35 35 2 часа 55 мин 

13. Физкультурные досуги  25 мин  

14. Физкультурные праздники  До 1 часа 2 раза в год     

Итого за 2 половину дня 1час 47 мин 1час 47 мин 1час 47 мин 1час 47 мин 1час 47 мин 8 час 55 мин 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЫ  (6-7 ЛЕТ) 

№ 
П/П 

 

 
ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
ВТОРНИК 

 
СРЕДА 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
ПЯТНИЦА 

ВСЕГО ЗА 
НЕДЕЛЮ 

ВРЕМЯ В МИНУТАХ 

1. Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 60  мин 

2. Физическое развитие  «Физическое 
развитие» 

 60 мин 

3. Динамические паузы, 
физкультминутки 

3 3 3 3 3 15мин 

4. Художественно-эстетическое развитие  
«Музыка» 

 60мин 

5. Игровые упражнения на улице 30     30 мин 

6. Физкультурные упр. на прогулке 9 9 9 9 9 45 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 
(ежедневно 2 подвижные) 

20+20 20 + 20 20+20 20+ 20 20 + 20 3 ч 20 мин 

8. Самостоятельная двигательная 
деятельность детей  

50 50 50 50 50 3 часа 10 
мин 

9 Музыкальный досуг  30 мин 

 Итого за 1 половину дня 2ч. 24 мин 2ч. 24 мин 2 ч. 24 мин 2 ч. 24 мин 2 ч.24 мин 12 часов 

11. Тропа здоровья. Гимн. после сна 7 7 7 7 7 35 мин 

12 Самостоятельная двигательная 
деятельность на вечерней прогулке 

60 60 60 60 60 5часов  

13. Индивидуальная работа с детьми по 
развитию и регулированию ДА  

15 15 15 15 15 1 час 15 
мин 

14. Самостоятельные игры, упражнения,  40 40 40 40 40 3 ч. 20 мин 

15. Физкультурные досуги                                 30 30 мин 

16 Физкультурные праздники До 1 часа 2 раза в год   

Итого в неделю 2 часа 2 мин  2 часа 2 мин 2 часа 2 мин 2 часа 2 мин 2 часа 2 мин 10 ч. 10 мин 
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СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 

№ 

РАЗДЕЛЫ И 
НАПРАВЛЕ-НИЯ 

РАБОТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
(ФОРМЫ, МЕТОДЫ, 

СРЕДСТВА) 

 
ВОЗРАСТ 

ДЕТЕЙ 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ОТВЕТСТ- 
ВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1. Использование 
вариативных 
режимов 
 
 
 
 
 
 
 
 

основной режим все дети соответствует  холодному времени 
года 

 

ежедневно Медсестра 
 
 
Старший 
воспитатель 

щадящий режим ослабленн
ые дети 

составляется для детей  
после перенесенных заболеваний, 
для ослабленных детей и детей 
«группы риска» 

после болезни 
по мед. показаниям 

гибкий режим Все дети используется в зависимости от 
погодных условий, карантинов 

в течение года 

адаптационный 
режим 

Все до 3 
лет 
вновь 
поступив
шие 

используется  
при переходе детей из другого ДОУ 
при новой комплектации детей в 
группах 
при работе новых сотрудников 

со дня поступления 
ребенка  

режим 
двигательной 
активности 

Все дети 
 

- составляется из расчета  
не менее 4 – 4,5 часов 
- прописываются все мероприятия, 
проводимые с детьми 

ежедневно 

2  
Психологическое 
сопровождение 
развития 

Создание 
психологического 
комфортного 
климата в ДОУ; 
Личностно- 
ориентированный 
стиль 
взаимодействия 

Все дети 
 
 
 
Все дети 
 
 
 

 Ежедневно 
 
 
 
Ежедневно 
 
 
 

Сотрудники 
ДОУ 
 
 
Все педагоги 
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педагогов и 
специалистов с 
детьми; медико- 
педагогическая 
поддержка 
ребенка в 
адаптационный 
период; 

 
Все дети 
 
 
 
 
 

 
Адаптационный 
период 
 

Все педагоги 
и мед. состав 
ДОУ 
 
 

3 Виды организации  режима двигательной активности ребенка 

 3.1 Регламенти 
рованная 
деятельность 

занятия 
физической 
культурой 

 
Все дети 

 
 
 

2 раза в неделю в 
зале 
1 раз на прогулке 

Инструктор 
по физ. 
культуры 

утренняя 
гимнастика 

Все дети  ежедневно Воспитатели
Инструктор  
по физ. к, 
Муз. рук. 

гимнастика после 
дневного сна 

Все дети  ежедневно воспитатели 

физкультминутки Все дети проводятся в процессе и между НОД ежедневно воспитатели 

3.2 Частично 
регламентирова
нная 
деятельность 

спортивные 
праздники 
 
 

Все дети По плану 
 

 

2 раза в год Воспитатели
Инструктор  
по физ. к, 
Муз. рук. 

физкультурные 
досуги 

Все дети  
 

 

1 раз в месяц Инструктор  
по физ.  к. 

подвижные игры 
на воздухе и в 
помещении 

Все дети подвижные и хороводные игры и 
упражнения на воздухе: младший возраст 
– 4-5 игр в день; старший возраст – 5-6 
игр в день 

ежедневно Воспитатели
Инструктор  
по физ. к, 
Муз. рук. 
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подгрупповые и 
индивидуальные 
формы работы 

Все дети с варьированием физической нагрузки 
исходного уровня здоровья и 
возможностей ребенка 

ежедневно Воспитатели
Инструктор  
Муз. рук. 

пальчиковая 
гимнастика 

Все дети  ежедневно Воспитатели
специалисты 

гимнастика для 
глаз 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели
специалисты 

дыхательная 
гимнастика 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели
специалисты 

самомассаж С 3 лет  ежедневно Воспитатели
специалисты 

артикуляционная 
гимнастика 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели
специалисты 

3.3 
Нерегламентиро
ванная 
деятельность 

самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
детей в 
помещении и на 
прогулке 

Все дети для самостоятельной двигательной 
активности детей на участке 
предназначена площадь. В этой зоне на 
стойках, в корзинах размещают игрушки, 
атрибуты для подвижных и сюжетно-
ролевых игр. 

ежедневно воспитатели 

4 Профилактическ
ие мероприятия 

режим теплового 
комфорта в 
выборе одежды  

Все дети для пребывания ребенка в группе, на 
занятиях музыкального и  физического 
развития, на прогулке 

ежедневно воспитатели 

комплексы по 
профилактики 
плоскостопия, 
нарушения осанки 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели
специалисты  

сквозное и 
одностороннее 
проветривание 
помещений в 
течении дня 

 по графику   ежедневно Воспитатели 
пом. 
воспитателя 



ГБДОУ № 84 

 

Санкт – Петербург 2015  Страница 139 
 

 

 
 
 
 
 

 

5 Коррекционные 
мероприятия 

комплекс мер по 
адаптации детей 
раннего возраста  

До  3 лет, 
вновь 
поступаю
щих 

создание комфортного пребывания детей 
в ДОУ 
проведение адаптационных игр 

Со дня 
поступления 1-2 
мес. 

воспитатели 

Индивидуальное 
питание в 
соответствии с 
показаниями  

аллергики замена питания аллергикам ежедневно Медсестра 

6 Закаливание местные 
воздушные ванны 
в помещении 

Все дети  облегченная одежда детей о время 
занятий физкультурой, в процессе 
переодевания 

ежедневно воспитатели 

тропа здоровья Все дети после сна ежедневно воспитатели 

7. Работа с детьми 
по 
формированию 
основ здорового 
образа жизни 

словесно-
наглядные, 
сюжетно-ролевые 
игры по развитию 
представления и 
навыков основ 
ЗОЖ 
привитие КГН 

Все дети моделирование ситуаций по 
формированию основ ЗОЖ, ОБЖ 
организация тематических дней по 
приобщению к ЗОЖ 
подбор карточек и наглядных 
материалов 
использование алгоритмов по освоению 
КГН 
воспитание общих и индивидуальных 
гигиенических навыков, интереса и 
любви к физической активности 

воспитатели воспитатели 
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РЕЖИМ ДНЯ ГРУПП НА ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД  

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

РАННИЙ 

ВОЗРАСТ 

С 1,6 ДО  3  ЛЕТ 

2  МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА 

ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Прием воспитанников на улице, игры 
 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10– 8.45 8.10– 8.45 8.30– 9.00 8.30– 9.00 8.30– 9.00 

Совместные и индивидуальные игры 8.45 – 9.20 8.45 – 9.20 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.20 – 9.40 9.20 – 9.40 9.30 – 9.45 9.30 – 9.45 9.30 – 9.45 

Подготовка и выход на прогулку 9.40 –10.00 9.40 –10.00 9.40 –10.00 9.40 –10.00 9.40 –10.00 

Прогулка 
 

10.00 – 11.00 10.00 – 11.45 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

11.00 -11.30 11.45 -12.10 12.00 -12.15 12.00 -12.15 12.00 -12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.30– 12.00 12.10 – 12.45 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, гигиенические 
процедуры 

12.00 – 12.15 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 

Дневной сон 12.15 – 15.15 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные 
процедуры, гимнастика после сна 

15.15 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Игры, подготовка к полднику 15.30 – 15.45 15.20 – 15.45 15.20 – 15.45 15.20 – 15.45 15.20 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ ГРУПП НА ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД  

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 
С 1,6 ДО  3  ЛЕТ 

2  МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

СРЕДНЯЯ 
ГРУППА 

ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

СТАРШАЯ 
ГРУППА 

ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА 

ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Прием воспитанников на улице, игры 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 –8.15 7.00 – 8.15 7.00 –8.15 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.15 –8.30 8.15 – 8.30 8.15 –8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10– 8.45 8.10– 8.45 8.30– 9.00 8.30– 9.00 8.30– 9.00 

Совместные и индивидуальные игры 8.45 – 9.20 8.45 – 9.20 9.00 –9.30 9.00 – 9.30 9.00 –9.30 

Второй завтрак 9.20 – 9.40 9.20 – 9.40 9.30 –9.45 9.30 – 9.45 9.30 –9.45 

Вместо прогулки могут находиться: в группе, в спорт. 
зале, в муз. зале (в соответствии с расписанием 
работы залов) Проводятся: наблюдения через окно, 
совместная деятельность с детьми по подгруппам, 
самостоятельная двигательная деятельность, 
подвижные игры, спортивный ералаш, просмотр 
мультфильмов, сюжетные и театрализованные игры. 

9.40 –11.00 9.40 –11.45 9.40 -  12.00 9.40 –12.00 9.40 -12.00 

Гигиенические процедуры 11.00 -11.30 11.45 -12.10 12.00 -12.15 12.00 -12.15 12.00  - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.30– 12.00 12.10 – 12.45 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.00 – 12.15 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00 

Дневной сон 12.15 – 15.15 13.00 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 
гимнастика после сна 

15.15 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Игры, подготовка к полднику 15.30 – 15.45 15.20 – 15.45 15.20 – 15.45 15.20 – 15.45 15.20 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Вместо прогулки могут находиться: в группе, в спорт. 
зале, в муз. зале (в соответствии с расписанием 
работы залов) Проводятся: наблюдения через окно, 
совместная деятельность с детьми по подгруппам, 
самостоятельная двигательная деятельность, 
подвижные игры, спортивный ералаш, просмотр 
мультфильмов, сюжетные и театрализованные игры. 

16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 
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АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

1. Создание эмоциональной благоприятной атмосферы в группе. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: знакомство с окружающим: группой, персоналом, детьми; o установление 

доверительных отношений между воспитателем и детьми; o обучение навыкам общения со сверстниками. 

3. Постепенное привлечение ко всем занятиям, с учетом реакции ребенка. 

4. Широкое использование в режиме дня коммуникативных игр, хороводных игр, народного творчества. 

5. Сокращение пребывания ребенка в группе в первые дни на 1-1,5 часа. 

 
ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

1. Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний. 

2. Физическая нагрузка во время утренней гимнастики и физкультурных занятий дозируется: исключаются упражнения, требующие 

большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание), дети занимаются в тренировочных костюмах. 

3. Закаливание проводится по щадящей методике. 

4. Время прогулки сокращается (уходят на прогулку последними, возвращаются первыми). 

5. Дневной сон увеличивается (укладывать спать таких детей первыми и поднимать последними). 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРУПП НА ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД 

 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ (В МИН.) 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 2  МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

СРЕДНЯЯ 
ГРУППА 

ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

СТАРШАЯ 
ГРУППА 

ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА 

ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
5 минут 

Ежедневно 
6 минут 

Ежедневно 
8 минут 

Ежедневно 
10 минут 

Ежедневно 
12 минут 

Ходьба по Тропе здоровья Ежедневно 
до 3 минут 

Ежедневно 
до 3 минут 

Ежедневно 
до 3 минут 

Ежедневно 
до 3 минут 

Ежедневно 
до 3 минут 

Физкультминутки 
(в середине статической 

организованной 
деятельности) 

ежедневно в 
зависимости от 

вида 
статической 

деятельности 
по 3 минуты 

ежедневно в 
зависимости 

от вида 
статической 

деятельности 
по 3 минуты 

ежедневно в 
зависимости 

от вида 
статической 

деятельности 
по 3 минуты 

ежедневно в 
зависимости 

от вида 
статической 

деятельности 
по 3 минуты 

ежедневно в 
зависимости  

от вида 
статической 

деятельности 
по 3 минуты 

Бодрящая гимнастика 
после дневного сна 

Ежедневно 
5 минут 

Ежедневно 
5 минут 

Ежедневно 
5 минут 

Ежедневно 
5 минут 

Ежедневно 
5 минут 

Активная 
организованная 

двигательная 
деятельность 

Физкультурные занятия 
(на улице) по графику 

3 раза в неделю 
10 мин 

3 раза в 
неделю 
15 мин 

3 раза в 
неделю 
20 мин 

3 раза в 
неделю 
25 мин 

3 раза в неделю 
30 мин 

 Музыкальные занятия (на 
улице) по графику 

2 раза в неделю 
10 минут 

2 раза в 
неделю 

15 минут 

2 раза в 
неделю 

20 минут 

2 раза в 
неделю 

25 минут 

2 раза в неделю 
30 минут 

Подвижные и спортивные 
игры 

Ежедневно 
2 раза (утром и 
вечером) по 10 

мин 

Ежедневно 
2 раза (утром 
и вечером) по 

10 мин 

Ежедневно 
2 раза (утром 
и вечером) по 

10 мин 

Ежедневно 
2 раза (утром 
и вечером) по 

10 мин 

Ежедневно 
2 раза (утром и 
вечером) по 10 

мин 

Хороводные игры Ежедневно 
2 раза  

(утром и 

Ежедневно 
2 раза  

(утром и 

Ежедневно 
2 раза  

(утром и 

Ежедневно 
2 раза  

(утром и 

Ежедневно 
2 раза  

(утром и 
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вечером) 
по 10 мин 

вечером) 
по 10 мин 

вечером) 
по 10 мин 

вечером) 
по 10 мин 

вечером) 
по 10 мин 

Физкультурный/ 
музыкальный 

досуг 

- 
1 раз неделю 

15 мин 

1 раз в месяц/  
1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в месяц/  
1 раз в неделю 

20мин 

1 раз в месяц/  
1 раз в неделю 

25мин 

1 раз в месяц/  
1 раз в неделю 

30мин 

Физкультурный праздник - - 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
 квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно- игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
5 минут 

Ежедневно 
5 минут 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД  

№
№
№
 
П
/
П 

 
РАЗДЕЛЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 
 
 
 

РАБОТЫ 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

 
 
 

СРОК, ДОЗИРОВКА, 
ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 
 
 

 
ОТВЕТСТВЕН

НЫЙ 

1
. 

Использование 
вариативных 
режимов 

Основной (на теплый период года) 
Щадящий режим дня (после перенесенных заболеваний) 
Адаптационный 
Гибкий режим (по погодным условиям) 
Режим двигательной активности 

* Ежедневно 
* После болезни на 
группах  
* В течении  лета  
* Во время дождя 
* Ежедневно 

 
 

Медсестра 
Воспитатели 

2
. 

Психологическое 
сопровождение 
развития 

Создание психологически комфортного климата в ДОУ 
Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации 
всех видов детской деятельности 
Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и 
специалистов с детьми 
Медико-педагогическая     поддержка    ребенка    в     адаптационный     
период (наблюдение врача, адаптационные, коммуникативные игры) 

* Ежедневно  
* Ежедневно 

 
* Ежедневно 

 
* Адаптационный 
период 

Воспитатели  
врач 

3
. 

Разнообразные 
виды организации 
режима 
двигательной 
активности ребенка 

Мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой погоды 
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4
. 

Общеукрепляющие 
мероприятия 

1. Естественные физические факторы: 
 Режим теплового комфорта при выборе одежды 
 Режим сквозного и одностороннего проветривания в течение 

дня 
2. Воздушное закаливание: 
 Воздушные ванны при длительном пребывании на воздухе 
 Сон без маек (дневной) 
3. Водное закаливание: 
 Мытье ног прохладной водой 
 Игры с водой 
4. Процедурное закаливание: 
 Свето  - воздушные и солнечные ванны 
 Тропа здоровья  после сна 

 

*Ежедневно  
*Ежедневно по графику 

 
*Ежедневно  
*Ежедневно 
 
*Ежедневно 
*По плану 

 
*Ежедневно 
*Ежедневно (кроме 
периода адаптации и 
по рекомендации 
врача) 

Воспитатели , 
Медсестра 

 
Воспитатели 
Воспитатели  

 
 

Воспитатели, 
пом. 
воспитателя  
Воспитатели 
Воспитатели, 
пом. 
воспитателя  

 
5
. 

Организация 
питьевого режима 

 Обеспечивается в течении дня по желанию детей Ежедневно на утренней 
и вечерней прогулке 

Медсестра 
Помощник 
воспитателя  

 6
. 

 1. Частично 
регламентированна
я 
деятельность 
(совместная 
деятельность) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Утренняя гимнастика на воздухе  
 Физкультминутки 
 «Бодрящая гимнастика» после дневного  сна 
 Спортивные праздники 
 Подвижные игры на воздухе 
 Физкультурные, музыкальные  досуги 
 Пальчиковая гимнастика 
 Артикуляционная гимнастика  
 Дыхательная гимнастика 
 Совместная деятельность по физической культуре 

 

Ежедневно (все 
группы) Ежедневно 
(все группы) 
Ежедневно (все 
группы)   
1 раз в квартал  
Ежедневно  
1 раз в месяц/неделю 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
По плану 

Воспитатели  
Муз. рук. 
Инструктор по 
физ. культуре. 
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7 
 

2.Нерегламентиров
анная деятельность 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей на 
прогулке. 

Ежедневно (все 
группы) 

Воспитатели 

8
. 

Работа с детьми по 
формированию 
основ 
гигиенических 
знаний и здорового 
образа жизни 
 

 Словесно-дидактические, сюжетно-ролевые игры по 
развитию представлений и навыков здорового образа жизни 

 Моделирование       ситуаций      по       формированию       основ       
безопасности жизнедеятельности 

 Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 
навыков, интереса и любви к физической активности 

Ежедневно 
Все группы 

Воспитатели  
Муз. 
руководитель 
Инструктор по 
физ. культуре 

9
. 

Профилактические 
мероприятия 

 Витаминотерапия (фрукты, «С»-витаминизация блюд) 
 Осмотр детей на педикулез 
 Осмотр детей на энцефалитных клещей 

Ежедневно 
По графику 
Ежедневно 

Медсестра 
Воспитатели 
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3.11.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

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

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ДОУ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
СЕМЬЯМИ 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 
правилами, игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами  
 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 
 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 
 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 
 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание. 

Организация 
развивающей среды для 
самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой 
продуктивной, трудовой, 
познавательно 
исследовательской 

Анкетирование 
Педагогическое 
просвещение родителей, 
обмен опытом. Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

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

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные 

формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебного 

характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального настроение группы с 
последующей коррекцией 
плана работы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков 
культуры общения 
Театрализованные игры (игры-драматизации) 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры с ряжением 
Работа в книжном уголке Общение младших и 
старших детей 
Сюжетно – ролевые игры 
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Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Игры-занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Опыты и экспериментирование 

Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 
Чтение 
Дидактические игры 
Беседы 
Ситуации общения 

Чтение 
Беседы 
Инсцинирование сказок, рассказов 
Игры 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности  
Эстетика быта 
Экскурсии в природу  
(на территории детского сада, на участке) 

Музыкально-художественные 
досуги 
Индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 
время года 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
Гигиенические процедуры (умывание, 
Закаливание в повседневной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 
умывание, воздушные ванны) 
Физкультминутки на занятиях 
НОД по физкультуре 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и развлечения 
Самостоятельная двигательная деятельность 
Ритмическая гимнастика 
Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений) 
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

 

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы . Оценка эмоционального 
настроения группы . Формирование навыков культуры 
еды Этика быта, трудовые  поручения Дежурства в 
столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 
занятиям Формирование навыков культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда в природе 
Эстетика быта 
Тематические досуги в игровой форме 
Работа в книжном уголке 
Общение младших и 
старших детей (совместные игры, спектакли) 
Сюжетно – ролевые игры 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

НОД по познавательному развитию  
Дидактические игры. Наблюдения  Беседы  
Экскурсии по участку.  Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование.  Детская проектная 
деятельность  

Интеллектуальные досуги  
Развивающие игры  
Индивидуальная работа  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

НОД по развитию речи  
Чтение  Беседа  

Театрализованные игры. Развивающие игры  
Дидактические игры Словесные игры Чтение  

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Занятия по музыкальному  воспитанию и 
изобразительной деятельности Эстетика быта  
Экскурсии в природу  Посещение музеев  

Музыкально- художественные досуги 
Индивидуальная работа  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 
года  Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 
сюжеты)  Гигиенические процедуры (умывание, 
закаливание в повседневной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 
умывание, воздушные ванны)  
Физкультминутки НОД по физическому развитию  
Прогулка в двигательной активности.  

Гимнастика после сна  
Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в  спальне). Физкультурные досуги, 
игры и развлечения Самостоятельная 
двигательная деятельность  
Ритмическая гимнастика  
Хореография. Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)  
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработанное комплексно-тематическое планирование рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями, итоговое мероприятие. 

 
МЕСЯЦ 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ 
ТЕМЫ ДЕТСКОГО 

САДА 

 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

ИТОГОВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

САДА 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
МЕСЯЦА 

СЕНТЯБРЬ Детский сад и я 
 Золотая осень 

Продолжать формировать интерес к ближайшей 
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 
дети, участку детского сада, знакомить с его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада. 
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 
учить использовать их по назначению, ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. 
Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, украшать ее произведениями 
искусства, рисунками.  
 

Осенний праздник 1 сентября – День 
знаний 
10 сентября - День 
разноцветных 
букетов 
14 сентября – 
Осенины 
27 сентября – День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников 

ОКТЯБРЬ Овощи  
Фрукты  
Дары леса  
Деревья, 
кустарники  
Перелетные 
птицы  

Учить замечать приметы осени. Учить собирать 
природный материал для изготовления поделок. 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 
кустарниках осенью. Учить устанавливать связи между 
состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Расширять и систематизировать знания о перелетных 
птицах; Знакомить с особенностями поведения птиц 
осенью. Расширить представления о жизни птиц в 
природных условиях. Как они готовятся к перелету в 

Выставки 
творческих работ 

1 октября -
Международный 
день музыки 
16 октября – 
Всемирный день 
хлеба 
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теплые края Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе. 
Дать представления о перелётных птицах, об 
изменениях в их жизни с приходом осени. 
 

НОЯБРЬ Одежда, обувь  
Мебель  
Посуда, 
продукты  

Продолжать знакомить с обобщающими понятиями 
«мебель, посуда, обувь, одежда», материалами из 
которых их делают, учить классифицировать предметы 
по форме, величине, цвету. Расширить представления о 
продуктах питания, питьевой воде; о продуктовых 
магазинах. Формировать знания о хлебе, сортах хлеба – 
одном из главных продуктов питания в России. 
Продолжать знакомить с трудом хлеборобов, пекарей и 
др. Воспитывать в детях чувство уважения к труду 
людей, производящие продукты питания, воспитывать 
экономное отношение к ресурсам страны. 

 4 ноября – День 
народного единства 
12 ноября – Синичкин 
день 
14 ноября- 
Международный 
день логопеда 
22 ноября – День 
психолога в России 
26 ноября – День 
матери 
в России 
30 ноября – 
Всемирный день 
домашних животных 

ДЕКАБРЬ Зима  
Дикие животные  
Домашние 
животные 
Новый год 
.Игрушки 

Учить замечать приметы зимы Учить определять 
свойства снега. Обогащать представления детей о 
сезонных изменениях в природе. Обращать внимание 
детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды. Объяснить, что это корм для птиц. 
Продолжать знакомить детей с дикими и домашними 
животными. Расширять представления об особенностях 
приспособления животных к окружающей среде осенью. 
Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 
Формировать представление о Новом годе. Организовать 
все виды детской деятельности вокруг темы 

Праздники 
«Новогодний 
серпантин» 
Выставки 
творческих работ 
детей 

4 декабря – День 
заказов 
подарков Деду 
Морозу 
11 декабря 
Международный день 
гор 
28 декабря – 
Международный 
день кино 
31 декабря – Новый 
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новогоднего праздника. 
 

год 

ЯНВАРЬ Человек. 
Здоровье. 
Стройка. 
Инструменты  
Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта  

Дать представление о себе как о человеке; об основных 
частях тела человека, их назначении. формировать 
положительную самооценку, образ «Я» (помогать 
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 
он хороший, что его любят); развивать представление 
детей о своем внешнем облике. Расширение и 
закрепление представления о профессиях людей, 
работающих на стройке. Закрепить обобщающее 
понятие «Инструменты». Расширить представления 
детей о назначении рабочих инструментов, умение 
классифицировать инструменты по видам: садовые, 
плотницкие. Уточнить представления детей о зимних 
играх и явлениях природы. Знакомить с зимними 
видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
 

Неделя здоровья 1 января – Всемирный 
день мира 
7 января - Рождество 
Христово 
17 января – День 
детских изобретений 
27 января – день 
снятия 
Блокады Ленинграда 

ФЕВРАЛЬ Комнатные 
растения  
Зоопарк  
Профессии   
Армия  

Формировать представления детей о комнатных 
растениях: бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 
бегония, фиалка и т.д. Расширять представления детей о 
пользе комнатных растений и способах ухода за ними.. 
Формирование представления детей о зоопарке (для 
чего работает зоопарк, кто работает в зоопарке). 
Закрепление знаний о животных, живущих в зоопарке 
(чем питаются, какие повадки, кто ухаживает). 
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 
техникой  (танк, самолет,  военный крейсер);  с флагом 
России. Воспитывать чувство уважения к профессии 
военного. 
 

Спортино-
музыкальный 
досуг «Папы 
разных профессий» 

8 февраля – День 
российской науки 
10 февраля – День 
памяти А. С. Пушкина 
14 февраля –
Международный 
день дарения книг 
17 февраля – День 
всемирного 
проявления доброты 
23 февраля - День 
защитника 
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МАРТ Весна.  
Семья. Мамин 
праздник  
Мамины 
помощники ( 
электроприборы)  
Народные 
промыслы   
Рыбы 

Учить замечать приметы весны. Расширять 
представления дошкольников о весенних изменениях в 
природе. Расширять и уточнять представления детей о 
деревьях, кустарниках весной. Расширять представления 
детей о своей семье; воспитывать любовь и чувство 
привязанности к своим родителям, родственникам. 
Закреплять знания детьми своего имени, фамилии и 
возраста. Продолжать знакомить детей с  праздником -
Международным женским днем, способствовать 
расширению знаний детей  о празднике 8 Марта. 
Закрепить у детей представление об электроприборах 
(бытовой техники, об их значении для людей, о правилах 
пользования ими. Познакомить детей в доступной форме 
с историей возникновения электрических приборов. 
Приобщить детей к истории и культуре своего народа 
через знакомство с народными промыслами России. 
Закрепить и обобщить знание о воде и ее обитателях. 
Расширять и систематизировать знания детей о 
представителях морского дна, об их особенностях, о 
приспособленности к жизни в водной среде. 
 

Праздник 
«8 Марта» 
Гуляния 
«Широка 
Масленица» 

1 марта – День кошек 
в России 
8 марта - 
Международный 
женский день 
21 марта –
Международный 
день лесов, 
22 марта – Всемирный 
день воды 
24 марта – День 
пробуждения медведя 
27 марта – Всемирный 
день театра 

АПРЕЛЬ Книжкина 
неделя.  
Космос . 
Животные 
весной. 
Детеныши.  
Первоцветы.  
Деревья весной. 

Формировать у детей представление о роли книги в 
жизни человека. Познакомить детей с различными 
жанрами книг. Дать детям знание о роли библиотеки. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 
Поддерживать у детей интерес к литературе, 
воспитывать любовь к книге. Знакомить с авторами, 
произведениями писателей. Знакомить детей с людьми 
мужественных профессий: космонавты. Дать 
представление о космосе, космических летательных 
аппаратах и первых покорителях космоса (Ю. А. Гагарин, 
В. Н. Терешкова и др.) Формировать у детей 

Выставки 
творческих работ 

1 апреля – 
Международный день 
птиц 
2 апреля -
Международный 
день детской книги 
12 апреля -
Всемирный день 
авиации и 
космонавтики 
15 апреля – День 
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представление о роли космоса в жизни человека. 
Расширять представления детей о жизнедеятельности 
животных весной; Показать изменения, происходящие с 
животными в весенний период. Уточнить представление 
о первоцветах. Воспитывать бережное отношение к 
растениям. Закрепить знания о деревьях как 
представителях флоры земли, их красоте и пользе. 
Закрепить представления о строении дерева, о сезонных 
явлениях. 
 

экологических знаний 
22 апреля – 
Международный 
день Земли 

МАЙ День победы. 
Насекомые.  
Транспорт. 
Профессии. ПДД  
Мой город.  
Скоро лето. 

Формировать представление о празднике, посвященном 
Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 
Закрепить знания о цикле развития насекомых, способе 
питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом 
обитания, защите от врагов, пользе и вреде, значении 
для жизни других обитателей природы. 
Расширить представления детей о видах транспорта и 
его функциональном назначении; познакомить с 
классификацией транспорта: наземный, воздушный, 
водный; уточнять и расширять знания о правилах 
поведения в городе, элементарных правилах дорожного 
движения. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах Санкт- 
Петербурга, о его достопримечательностях, культуре, 
традициях, о замечательных людях, прославивших 
город. 

9 мая -парад 
Победы 
Праздники 
выпускные «До 
свидания, детский 
сад!», «День 
города» 

1 мая – Праздник 
Весны и 
труда 
9 мая - День Победы в 
Великой 
Отечественной войне 
18 мая - 
Международный день 
музеев 
15 мая - 
Международный день 
семьи 
27 мая –
Всероссийский день 
библиотек 
27 мая – День 
рождения Санкт- 
Петербурга 

ИЮНЬ «Здравствуй, 
солнечное лето!» 
«Солнце, воздух и 
вода – лучшие 

Способствовать формированию у детей  обобщённых 
представлений о лете как времени года; признаках лета 
Показать значение солнца, воздуха и тепла для человека 
и природы. 

Концерт «Пусть 
всегда буду я!» 
Досуг 
«Здравствуй лето!» 

1 июня - 
Международный день 
защиты детей 
5 июня - Всемирный 
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друзья человека 
и природы» 
«Мы – 
петербуржцы» 
«Во саду ли, в 
огороде, на лугу 
и в поле…» 

 Показать возможности использования природных 
факторов для оздоровления организма. 
Закрепить правила безопасности при  нахождении на 
солнце и на воде 
Закреплять имеющиеся знания детей об истории 
родного города – Санкт-Петербурга, его 
достопримечательностях и культуры; представления о 
правилах  поведения в городе, общения с незнакомыми 
людьми;  о правах и  обязанностях юного петербуржца. 
Способствовать расширению представлений детей о 
растениях сада, огорода, поля и луга. 
В процессе наблюдений развивать умение выделять 
признаки сходства и различия растений. 
Закреплять представления о полезных и ядовитых 
растениях, правилах поведения в природе. 
 

(по выбору) 
Досуг «Без воды и 
не туды и не сюды» 
Викторина «Знай и 
люби свой город» 
Выставка детских 
работ 
«Прогулка по 
городу» 
Праздник  
«Царство 
волшебных 
цветов» 

день 
охраны окружающей 
среды 
9 июня - 
Международный день 
друзей 
12 июня - День России 
15 июня - Всемирный 
день ветра 
23 июня - 
Международный 
олимпийский день 

ИЮЛЬ «На улице 
большого 
города» 
«Удивительный 
мир насекомых» 
«Книжкина 
неделя» 
«Братья наши 
меньшие» 

Закреплять имеющиеся знания детей о  городском  и 
специальном транспорте, его назначении, о профессиях 
людей. Закреплять знания о правилах поведения на 
улице, проезжей части, тротуаре 
Уточнить знания детей о жизни птиц и насекомых в 
летний период. С помощью наблюдений развивать 
умение анализировать структуру объектов природы: 
строение птиц и насекомых, характерные признаки 
внешнего вида, способы передвижения, способы защиты 
от врагов. Способствовать воспитанию любви к 
художественному слову, книге, человеку, сделавшему 
книгу. Рассказать детям о художниках-иллюстраторах. 
Закрепить имеющиеся представления детей о домашний 
и диких животных; умение выделять признаки сходства 
и различия: характерные особенности, характер 
передвижения, место обитания, питание, способы 

КВН «Знатоки 
правил дорожного 
движения» 
Конкурс знатоков 
насекомых. 
Выставка поделок 
«Шестиногие 
малыши» 
Литературная 
викторина  
Выставка книжек-
самоделок 
Театр своими 
руками по сказкам 
о животных 

03.07 – День ГИБДД 
МВД России 
8 июля — 
Всероссийский день 
семьи, любви и 
верности 
29 июля — 
Международный 
день тигра 
29 июля — 
Фестиваль 
воздушных шаров 
29 июля – День 
Военно-морского 
флота 
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защиты от врагов. 
 

АВГУСТ «Навстречу 
летним 
олимпийским 
играм!» 
«Лес – наше 
богатство!» 
«Огонь – опасная 
игра!» 
«Что нам лето 
подарило?» 

Способствовать расширению представлений детей об 
истории олимпийских игр, о летних видах спорта, 
спортсменах. 
Закрепить  знания детей о лесе, как экологической 
системе. 
Способствовать расширению представлений о 
профессии лесника и егеря. 
Способствовать закреплению имеющихся знаний у детей 
о пожароопасных предметах, причинах возникновения 
пожара, способах поведения при пожаре, профессии 
пожарных 
Помочь детям обобщить представления  о лете. 
Закрепить представления о летних дарах природы 

Спортивный 
праздник «Малые 
олимпийские 
игры» 
Викторина 
«Знатоки леса»  
Спортивное 
развлечение 
«Юные 
пожарники» 
Создание макета 
«Пожар в лесу» или  
Праздник «Летняя 
мозаика» 

5 августа – 
Международный 
день светофора 
7 августа – День 
железнодорожника 
12 августа – День 
физкультурника 
13 августа – День 
строителя 
22 августа – День 
Государственного 
флага РФ 
27 августа – День 
российского кино 
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3.12.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЁ 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 

профессионального сообщества педагогов ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 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 

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, практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ. 

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 ДОУ. 
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Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения образовательной программы ДОУ с учетом 

Примерной основной образовательной программы ДО и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно- методической, научно-практической поддержки ДОУ планируется осуществлять через сайт ДОУ, 

на котором буду размещаться: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования 

 информационные текстовые и видео-материалы, разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования. 

 

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 ДОУ, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

 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 ДОУ с семьями воспитанников. 
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3.13.   ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принятарезолюцией44/25 Генеральной Ассамблеи от 20ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральныийзакон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049- 13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организации» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент.2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

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

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный№ 30384). 

http://government.ru/docs/18312/
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября2009г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

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

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

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

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

7 июня 2012 г., регистрационный№ 24480). 

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

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

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. 

– № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендации» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

гражданина получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.14.   ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 
 

1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» О.А., Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001; 

2. В.П. Новикова «Математика в детском саду», Мозаика-Синтез, Москва , 2016. 

3. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 г; 

4. Г.Т.Алифанова  «Петербурговедение для малышей», СПб, «Паритет», 2008 г 

5. Князева О.Л., Маханева  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», М.Д., СПб, «Детство-Пресс», 1998 г 

6. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева  Методический комплекс  к  программе «От рождения до школы», 2014 г. 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей дошкольного возраста 

общеразвивающих групп в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 84 

комбинированного вида Калининского района Санкт- Петербурга (далее ГБДОУ ). 

Деятельность  ГБДОУ    осуществляется  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  (далее 

Программа), разработанной в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом  дошкольного  образования (Приказ  Министерства  образования  и  

науки  РФ  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»),  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного  

образования», 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 15.05.2013  №  26  «Об  утверждении СанПиН  2.4.1.3049-

13  «Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных 

образовательных организаций. 

Основными средствами реализации предназначения ГБДОУ являются:  

 устав детского сада (утвержден Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2015 № 1191-р  

 лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

         

Данная программа строилась на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20.05.2015 № 2/15. 

Программа  состоит  их  двух  частей:  ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  И ЧАСТИ,  формируемой  участниками образовательных отношений. Объем 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. В основу  учебно-методического комплекта входят 
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авторские разработки  комплексной  программы  «От  рождения  до  школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014  г.  

Объем  части Программы,  формируемой  участниками  образовательных отношений,    составляет не  более  40%  от  ее  общего  

объема.  Содержание  ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ   разработано   на   основе   педагогических   технологий, которые   наиболее соответствуют  

потребностям  и  интересам  детей,  запросам  родителей,  а  также возможностям педагогического коллектива. Описание части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  выделено в каждом разделе Программы. 

Срок реализации Программы 6 лет. 

Программа ориентирована на детей в возрасте 1,6 – 7 лет, посещающих общеразвивающие группы детского сада. 

В ГБДОУ № 84  функционируют следующие возрастные группы: 

 Группа раннего возраста (1,6-2 лет).  

 Группа раннего возраста (2-3 года), 

 Младшая группа (3-4 года), 

 Средняя группа (4-5 лет), 

 Старшая группа (5-6 лет) 

 Подготовительная группа (6-7 лет) 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

                 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Программы определяет 

 цели и задачи реализации ООП ДО; 

 принципы и подходы к формированию ООП ДО; 

 значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности, таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
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 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как:  

 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.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ дает представление о том, в каких условиях реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены: 

 режим дня; 

 традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия; 

 особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

 требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания).  

Организационный раздел Программы описывает планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, – способов и направлений поддержки детской 

инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, – особенностей разработки режима дня и 

формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Система оценивания качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий 

внутри образовательного процесса. 
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В СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Программы включены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Задачей данной работы является: 

1. формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

  участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в работе родительского комитета 

группы. 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает  медицинская сестра,  врач-

педиатр. В ГБДОУ №84  работают 28 педагогов, из них: 

 воспитатели – 22 , 

 специалисты: 

 музыкальный руководитель – 2 

 инструктор по физической культуре – 1 

 учитель-логопед-3 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Взаимопознание и взаимоинформирование День открытых дверей 
Собрания 
Анкетирование 
Стендовая информация (стратегическая, тактическая, оперативная) 
Сайт детского сада 
Интернет-почта 
Консультации 

Непрерывное образование 
Воспитывающих взрослых 

Родительские собрания 
Мастер-классы 
Тренинги 
Проекты 
Пособия для занятий с ребенком дома 

Совместная деятельность 
педагогов, родителей и детей  

Детские праздники 
Семейные театры 
Проектная деятельность 
Художественные выставки 
Семейные фотоальбомы 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД №84 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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