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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной Решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. №2/15 , с учетом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

    Основная образовательная программа ГБДОУ №1 разработана в соответствии с: 

- Уставом ГБДОУ №1 

Региональными документами: 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

- Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 №1236-р «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения ФГОС ДО в 

Санкт-Петербурге» 

- Распоряжением правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О программе 

развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

Документами Федеральных служб:  

- Законом РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  

- Постановлением Главного 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» 

Документами Министерства образования и науки РФ:  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. №30384) 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013 г.) 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 269.09.2013 г. № 30038) 

- Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13.01.2014 №08-10 

- Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 Комментарии к ФГОС от 28.02.2014 №08-249 

Документами Правительства РФ: 
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- Указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» 01.06.2012 г. №761 

- Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148 – р об утверждении 

Программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования)  

Общие сведения о ДОУ 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 василеостровского района 

Санкт-Петербурга.   

Сокращенное наименование: ГБДОУ №1 Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

Юридический адрес ГБДОУ: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О. д. 25 ЛИТ Ц  

Фактический адрес ГБДОУ: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О. д. 25 ЛИТ Ц 

Проектная мощность: 99 человек 

         В ГБДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности:  

          Младшая группа от 3 до 4 лет – 25 человек 

 Младшая группа от 3 до 4 лет – 26 человек 

          Средняя группа от 4 до 5 лет – 26 человек 

          Разновозрастная группа от 3 до 7 лет – 22 человека 

Всего 99 воспитанников. 

         Рабочая неделя - 5ти дневная, длительность пребывания детей -12 часов, ежедневный 

график работы с 07.00 до 19.00 час. 

         Контакты:  

Телефон: 323-13-52/факс 

E-mail: vasdou001@yandex.ru 

Сайт: vasdou001.ucoz.ru 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

         Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.   

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

mailto:vasdou001@yandex.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=812.2IqKi-oLD5g4tjX0U_nOKdbtWXYziZ0jB_lsptzHJT1j1IautKVwHTg7lBnD8HZgrXntQxN3WanzYb8CxCjgwsiHHsp8expFm04nR3aivmg.e517780937382bb92ab5b61bdad26b2bd32dbb0e&url=http%3A%2F%2Fvasdou035.ucoz.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=650ea10d633cc9e13eaee4713c0f07f5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyBDyoubtLwMOcOcXqtcIaIvRceHnG1OpmaEDXxSVSfoL1McwLlupma1Y7nw2KXWkF_wb0oY0HO46qGrgHkRfr4mNXIIDS5sj_Gx_CGEiXr32qlrlcEKDHOB9LYjtpLdWnCn-UcByAQVka-nU6Ykz_R1GZpi1ApRYunIBdMtAE15cfO_14hGtJH4V9k26PRvtkWGWrnDdR3x&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29LucQEmsD7QipUDyhRVGlEolGBTaCyRJn10D0abcchQT85eeyk4ohFxb5A2jXVez6Idz2Up3fNTv0WzYik6ZbypTdes6tv-aJSHQP3dpLGeZ8ZJayYjkPa3Y1P8fvpweVq3OvZRMAhVxInqwu5qn9L2J7zdPQijFpnJgj7_z83GF-HPfXA7lo2fYOYdUvpQ8XqkqH9Ckem3BMagLBqiG-_0CgKfJxT_b2Q5FOC3_T0SkNJTQb5dMAj7SwRCKicvutgM&l10n=ru&cts=1442392663724&mc=3.780394654123194
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Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; -на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования)  

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей.  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Условия для реализации задач:  

1.Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей.  

2.Консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья, в том числе инклюзивного 

образования.  

3.Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в 

том числе взаимодействие между сверстниками и взрослыми.   
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4.Создание в ДОУ развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами комплексной программы «От рождения до школы», 

разработанной на основе ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;   

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 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 дошкольного и начального 

общего образования;   

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;   

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей 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.   

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно 

исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития;  

  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);   

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

   поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

 реализация программы 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.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

   Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Соотношение обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений определено как 70% на 

30%. 

 

1.1.3. Психолого-возрастные особенности воспитанников 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента от 3 до 7 лет. 

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет)  

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
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целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).  

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в  

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь) имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь).  

 На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 

Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для 

путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе.   

В играх, - возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 
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однудве роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить -конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством 

общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника 

состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков  

 В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.   

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок.   

  Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко -тихо, высоко -низко и пр.).   

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

  

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет)  

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4 - 5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 
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процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем 

годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений.   

 В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый   

 В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы).   

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
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самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка  

дошкольника является изобразительная деятельность.  

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.   

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.   

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности:  

дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её  

исполнения.  

 

Возрастные особенности детей старше-подготовительной группы (от 5 до 7 лет)  

   Возрастные особенности детей 5-6 года 

В старшем возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно- волевой и эмоциональной сферы детей.  

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которых он не наблюдал  

непосредственно.  

Движения отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо 

различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма.  У них вырабатывается 
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эстетическое отношение к движениям. Проявляются личные интересы мальчиков и  

девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр.  

Повышается общая осведомленность о здорвьесберегающем поведении: элементарные 

правила безопасности, сведения о некоторых возможных, травмирующих ситуациях, 

важности охраны органов чувств (зрения, слуха), правилах поведения в общественных 

местах в случаях заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, не 

пользоваться общей посудой с заболевшим).  

Ребенок может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально 

переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим 

представлениям.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые игры, театрализованные, 

игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование и.т.д.  

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с 

друзьями. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли... 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора.  

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

шесть сгибаний); из природного материала.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников.  

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.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы 
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Возрастные особенности детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений со 

сверстниками, устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой 

взаимной симпатии, осваивают социальные отношения и начинают понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых.  

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

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. 

 Активно развивается изобразительная деятельность детей. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т.д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно - творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям -он важен 

для углубления их пространственных представлений.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

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

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

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

образовательной работы у детей развивается диалогическая и монологическая речь.  

Перспектива школьного обучения создает особый настрой. Интерес детей к школе 

развивается естественным путем в общении с воспитателем, посещения школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоением формы позитивного общения с людьми.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.2. Планируемы результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для:  

 а)  решения  задач  формирования  Программы;  анализа  профессиональной  

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

  

    Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте.  
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1.2.2. Целевые ориентиры образования для детей 3-4 лет: 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. Охотно включается в 

совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке, значительно увеличился 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи 

и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых и животных. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 
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рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего 

вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого.   

 

1.2.3. Целевые ориентиры образования детей 4-5 лет: 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 
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помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается 

высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости 

в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. Имеет 

представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с беседует  с  воспитателем  о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами 

деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.   

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок обладает 

установкой положительного отношении я к миру, к разным видам труда, другим людям и 
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самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

разрешать конфликты. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. У 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

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

деятельности.  

  

1.3. Оценка качества образовательной деятельности 

       Оценка качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценку качества условий 

образовательной деятельности: 

- оценка качества психолого-педагогических условий реализации программы; 

- анализ кадрового потенциала, повышение педагогического мастерства; 

- анализ РППС; 

- развитие информационно-методических условий; 

- выполнение государственного задания. 

       В ДОО предусмотрена система оценка индивидуального развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогическую диагностику (шкалы развития), связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- портфолио рисунков воспитанников; 
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- журнал наблюдения. 

       Система оценки качества реализации основной программы на уровне ДОУ 

предусматривает участие всех участников образовательных отношений. Предусмотрены 

следующие уровни системы оценки качества: 

- педагогическая диагностика, как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе; 

- самообследование организации; 

- опрос родителей (законных представителей) воспитанников.  

Задачи оценки: 

 повышение качества реализации программы; 

 реализация требований стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

программы; 

 обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОО; 

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОО; 

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

      Определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.   

     Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией программы 

дошкольного воспитания Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной Решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20.05.2015 г. №2/15. Воспитание и обучение осуществляется на 

русском языке -государственном языке России. Образовательная деятельность в 

соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 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 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте  
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

      

    Содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам смотреть в 

комплексной программе «От рождения до школы». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая  

группа (4-5 года). 

Л.И. Пензулаева. 

Оздоровительная 

гимнастика . 

Комплексы 

упражнений для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа (3-4 года). 

Л.И. Пензулаева. 

Оздоровительная 

гимнастика . 

Комплексы 

упражнений для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа (5-6 лет), 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Л.И. Пензулаева. 

Оздоровительная 

гимнастика . 

Комплексы 

упражнений для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа (5-6 лет), 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Л.И. Пензулаева. 

Оздоровительная 

гимнастика . 

Комплексы 

упражнений для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 
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2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

   Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

● развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

● развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности;  

● развития игровой деятельности;   

● развития компетентности в виртуальном поиске.  
 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни 

и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.   
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

 

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

      Содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам смотреть в 

комплексной программе «От рождения до школы»  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-

7 лет). 

 

Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду:Для 

занятий с детьми 

3-7 лет. 

 

Белая К.Ю. 

Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-

7 лет). 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы 

с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду:Для 

занятий с детьми 

Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-7 

лет). 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду: Для 

занятий с детьми 3-

Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-7 

лет). 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду: Для 

занятий с детьми 3-
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Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников (3-

7 лет). 

 

Саулина Т.Ф. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения (3-7 

лет). 

 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Младшая группа 

(3-4 года). 

 

 

3-7 лет. 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников (3-

7 лет). 

Саулина Т.Ф. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения (3-7 

лет). 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Средняя группа 

(4-5 лет). 

7 лет. 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников (3-

7 лет). 

Саулина Т.Ф. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения (3-7 лет). 

 

7 лет. 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников (3-

7 лет). 

Саулина Т.Ф. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения (3-7 лет). 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Старше-

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

  

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

     Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:   

● формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

● приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

 

    В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

    Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.  

    Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
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является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

    Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

 

        В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.   

       У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки».  

      Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

      Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

      

    Содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам смотреть в 

комплексной программе «От рождения до школы».  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Младшая группа 

(3-4 года). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя группа (4-

5 лет 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

старшая группа (5-

6 лет). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Варенцова Н.С. 

Обучение 

дошкольников 

грамоте. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

    Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

● развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

● развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

● приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

 

     В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества  

    Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   

    Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   

    Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

 

    В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

    Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.   

    В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.   

    В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

     В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

 

    Содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам смотреть в 

образовательной программе «От рождения до школы».  
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Комарова Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество. Для 

работы с детьми 2-

7 лет. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа 

(3-4 года). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа (4-

5 года). 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Средняя группа (4-

5 лет).  

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада. 

Комарова Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество. Для 

работы с детьми 2-

7 лет. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа (5-

6 лет). 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Старшая группа (5-

6 лет),  

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада. 

Комарова Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество. Для 

работы с детьми 2-

7 лет. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада. 
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2.1.5. Образовательная область «Познавательное развитие» 

       Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

 

     В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

     Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

    Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

     Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

    Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

    Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

      

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

      Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

   Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

   Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

    Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 
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варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

     Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание.  

    Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

    Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

    В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

    Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

    Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

    У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 



31 
 
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким -то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

    У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса).  

    Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

    Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

    Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях.  

    Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п.  

 

      Содержание результаты образовательной деятельности по возрастным группам 

смотреть в комплексной программе «От рождения до школы». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. 

Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке 

(3-7 лет). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. 

Развитие 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная 

деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная 

деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие 
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социальным 

окружением: 

Младшая группа 

(3-4 года). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Младшая группа 

(3-4 года). 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Младшая группа 

(3-4 года). 

 

 

 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке 

(3-7 лет). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Средняя группа (4-

5 лет). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа (4-

5 лет). 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Средняя группа (4-

5 лет). 

 

познавательных 

способностей 

дошкольников (5-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. 

Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке 

(3-7 лет). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Старшая группа (5-

6 лет) 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Старшая группа (5-

6 лет) 

 

познавательных 

способностей 

дошкольников (5-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. 

Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке 

(3-7 лет). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

         С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

        Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

        Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

      Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

       Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

       Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.   
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     Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

      Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

      Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

     

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  

● единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

●открытость дошкольного учреждения для родителей;  

●взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

●уважение и доброжелательность друг к другу;  

●дифференцированный подход к каждой семье. 

На сегодняшний день в ГБДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

-с семьями воспитанников;  

-с будущими родителями.   

 

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 ГБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

● ознакомление родителей с содержанием работы ГБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

● участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета   

 ● целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  

воспитание в его разных формах;  
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● обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях   

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование  

Интервью 

1-2 р в год 

В создании условий  

  

Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

Помощь в создании предметно - развивающей 

среды;  

2 р в год 

В управлении ДОУ  

  

Участие в работе совета родителей (законных 

представителей)  

По плану  

  

В просветительской 

деятельности,  

направленной  на  

повышение  

-наглядная информация (стенды, папки 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»)  

2 раза в квартал  

  

  

  

Педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля  

родителей  

  

-памятки;  

-ведение странички на сайте ДОУ;  

-консультации;      

-родительские собрания.  

  

  

 согласно плану 

  

 

В воспитательно- 

образовательном  

процессе ДОУ, 

направленном на  

установление  

сотрудничества  и  

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей   

в единое 

образовательное 

пространство  

-  Дни здоровья.  

-  Праздники, развлечения.  

 - Участие в творческих выставках, смотрах 

конкурсах  

-Мероприятия  с  родителями  в  рамках  

проектной деятельности  

 

 

 

 

согласно плану 
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2.4. Взаимодействие с другими организациями 

      Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде 

всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного  

имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности: 

 

 

  

 

 

Взаимодействие осуществляется на основании договоров о сотрудничестве, согласно 

перечню услуг, оформляемому ежегодно в виде приложения к договору.  

  

ГБДОУ 
№ 1 

Детское 
поликлиничес
кое отделение 

№ 5 

Центральная 
районная 
детская 

библиотека 

Центр 
помощи семьи 
и детям В.О. 

района 

ЦПК ИМЦ 
Василеостровс

кого района 

ПМС - Центр 
Василеостров
ского района 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия,  

          обеспечивающие развитие ребенка 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков.  

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.  

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

4. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях 

5. Использование в образовательной деятельность форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 

искусственное ускорение, так и замедление развития детей  

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития 

7. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей с друг другом в разных видах деятельности  

8. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

9. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

10. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

11. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность 
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3.2 Организация предметно-развивающей среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в ДОО 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обеспечивает реализацию ООП и учитывает потребности участников образовательной 

деятельности. 

     РППС ДОО создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

      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 категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 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;  

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 . 

       

     Для обеспечения образовательной деятельности в области социально-

коммуникативного развития РППС спроектирована следующим образом: в 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности, выделены зоны для 

общения и совместной деятельности как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Все оборудование соответствует возрастным характеристикам, 

а также данным антропометрии. Обеспечен беспрепятственный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

   Для обеспечения образовательной деятельности в области художественно-

эстетического развития РППС спроектирована следующим образом: помещения и 

прилегающие территории ДОУ эстетически оформлены и ухожены; выделены зоны, 

оснащенные материалами для изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности детей. 

    Для обеспечения образовательной деятельности в области физического развития 

РППС спроектирована следующим образом: в групповых и других помещениях 

имеется пространство для свободного передвижения детей; в групповых помещениях 

выделены зоны для двигательной активности детей, которые оснащены инвентарем и 

материалами для развития крупной моторики. 
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    Для обеспечения образовательной деятельности в области познавательного 

развития РППС спроектирована следующим образом: в групповых помещениях 

находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых, 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей. 

  С более подробным оснащением РППС конкретной возрастной группы можно 

ознакомиться в Рабочей программе педагога. 

     

 

3.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

3.3.1.  Формы работы по образовательным областям 

Направления развития 

и образования детей 

(образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с 

элементами движений; 

Игра; 

Утренняя гимнастика; 

Интегративная 

деятельность; 

Упражнения; 

Экспериментирование; 

Ситуативный разговор 

Физкультурное занятие; 

Утренняя гимнастика; 

Игра; 

Беседа; 

Рассказ; 

Чтение; 

Проблемная ситуация; 

Контрольно-диагностическая 

деятельность; 

Спортивные и физкультурные 

досуги; 

Спортивные состязания; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

Проектная деятельность; 

Проблемная ситуация; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение; 

Индивидуальная игра; 

Индивидуальная игра; 

Совместная с воспитателем 
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Совместная с воспитателем 

игра; 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе); 

Игра; 

Чтение; 

Педагогическая ситуация; 

Праздник; 

Экскурсия; 

Ситуация морального 

выбора; 

Поручение; 

Дежурство. 

 

игра; 

Совместная со сверстниками 

игра; 

Игра; 

Чтение; 

Беседа; 

Наблюдение; 

Педагогическая ситуация; 

Экскурсия; 

Ситуация морального выбора; 

Проектная деятельность; 

Интегративная деятельность; 

Праздник; 

Совместная деятельность; 

Рассматривание; 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильм, 

телепередач; 

Экспериментирование; 

Поручение и задание; 

Дежурство; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Речевое развитие  Рассматривание; 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра; 

Ситуация общения; 

Беседа; 

Интегративная 

деятельность; 

Хороводная игра с пением; 

Игра-драматизация; 

Чтение; 

Беседа; 

Рассматривание; 

Решение проблемных ситуаций; 

Разговор с детьми; 

Игра; 

Проектная деятельность; 

Создание коллекций; 

Интегративная деятельность; 
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Чтение; 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Игра. 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Инсценирование; 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

Сочинение загадок; 

Проблемная ситуация; 

Использование различных 

видов театра. 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание; 

Наблюдение; 

Игра-экспериментирование; 

Исследовательская 

деятельность; 

Конструирование; 

Развивающая игра; 

Экскурсия; 

Ситуативный разговор; 

Рассказ; 

Интегративная 

деятельность; 

Беседа; 

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций; 

Проектная деятельность; 

Исследовательская 

деятельность; 

Конструирование; 

Экспериментирование; 

Экспериментирование; 

Развивающая игра; 

Наблюдение; 

Проблемная ситуация; 

Рассказ; 

Беседа; 

Интегративная деятельность; 

Экскурсии; 

Коллекционирование; 

Моделирование; 

Реализация проекта; 

Игра с правилами. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

Игра; 

Организация выставок; 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 
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Изготовление выставок; 

Изготовление украшений; 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической 

детской музыки; 

Экспериментирование со 

звуками; 

Музыкально-дидактическая 

игра; 

Разучивание музыкальных 

игр и танце; 

Совместное пение. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; 

Игра; 

Организация выставок; 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической детской музыки; 

Музыкально-дидактическая 

игра; 

Беседа интегративного 

характера; элементарного 

музыковедческого характера; 

Интегративная деятельность; 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

Музыкальное упражнение; 

Подпевка, распевка; 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

Танец; 

Творческое задание; 

Концерт-импровизация; 

Музыкальная сюжетная игра. 

 

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности -как сквозных механизмах развития ребенка)  

 

№ 

п/п 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

1 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) 

2 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

3 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 



43 
 

4 Восприятие художественной литературы и фольклора 

5 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)  

6 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

9 Двигательная (овладение основными движениями)  

 

3.3.2.  Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности 
 

Двигательная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

Игровая деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение Игровое упражнение Совместная со 
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Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

 

Коммуникативная деятельность  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

 

Конструирование из разного материала 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу. Конструирование 

по простейшим чертежам и 

схемам 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
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3.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности сознательности-участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей  

 принцип  научности -подкрепление  проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками  

 принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных задач   в системе всего учебно - воспитательного процесса 

и всех видов деятельности  

 принцип результативности и гарантированности -реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  

1. Создание условий  

 обеспечение благоприятного течения адаптации;  

 выполнение санитарно-гигиенического режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов  

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры  

4. Профилактическое направление  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний  

 предупреждение  острых  заболеваний  методами 

 неспецифической профилактики 

 

3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

    В качестве регионального компонента реализуется программа «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей, Г.Т. Алифанова, - СПБ.: Паритет,2005.- 288с. 

    Цель: Формирование духовно богатой и высоконравственной личности, 

проявляющей познавательный интерес к истории и культурному наследию Санкт-

Петербурга. 

Основные цели программы: 
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Младшая группа – Воспитание любви и интереса к родному городу; воспитание 

желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

Средняя группа – Воспитание любви к родному городу, гордость: я – петербуржец; 

пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им.  

Старше-подготовительная группа – Осознание ценности и памятников культуры и 

искусства; воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 

осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и 

культуры; изучение истории города через судьбы замечательных петербуржцев. 

Подробное содержание, задачи и цели по всем возрастным группам смотреть в 

программе «Первые шаги». 

Методическое обеспечение: 

Автор Наименование Издательство 

Г.Т. Алифанова Программа «Первые шаги» СПБ. :Паритет, 2005. 

Е.С. Ефимовский Путешествие в Санкт-

Петербургъ 

СПБ. : АОЗТ Фирма 

«РиД», 1996. 

Л.А. Анищенко и В.Н. 

Суслов 

Первые строки, первые 

этюды 

Лениздат.1982 

Ю.М. Щеглова Санкт-Петербург в 

картинка 

СПБ.: Комета-2, 2001. 

 

З.А. Серова Знаешь ли ты Санкт-

Петербург? Краеведческие 

игра 

СПБ.: «МиМ»,  

И.Т. Вовненко Волшебный калейдоскоп СПБ.: Справочники Санкт-

Петербурга, 2006.- 56с.:ил. 

Ю.А. Раков Эмблемы и символы 

Санкт-Петербурга 

СПБ.: Фирма «Глагол», 

2001.- 80 с.: ил. 

 Этнокалендарь Санкт-

Петербурга 

СПБ.: ЗАО «Фрегат» , 2005 

В.К. Дмитриев Рассказы по истории 

города для детей 

СПБ.: Корона принт, 2008.- 

176 с 

В.М. Воскобойников Санкт-Петербург 

иллюстрированная история 

для детей 

СПБ.: «Золотой век», 2003 

 

3.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 



50 
 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений. 

Условия необходимые для создания социальной ситуации развития детей: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

-через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам, потребностям  

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- через не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащих к разным нацио-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития): 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры; 

- через оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей. 
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Условия необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 
 

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы 

 
 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

 
 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами  

 
 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

12. Совместная деятельность взрослого с детьми; 

13. Проектная деятельность; 

14. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и экспериментирование 

15. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

16. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

17. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

 

3.7. Организация образовательного процесса 

 

3.7.1. Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьей 

 
Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Совместная деятельность строится на: 

- субъективной позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

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

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей (самодеятельность) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) РППС и: 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

 Взаимодействие с семьей – Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом.  

 

3.7.2. Особенности организации образовательного процесса 

Климатические особенности: 

Процесс образования в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

● холодный период - учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня; 

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

Организация прогулки: 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОО составляет около 4-4,5 

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

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

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

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет -при температуре 

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

Прогулка состоит из следующих частей:   

 наблюдение,   

 подвижные игры,  
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 труд на участке,   

 самостоятельную игровую деятельность детей,   

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.   

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. В зависимости от 

предыдущего занятия и погодных условий. 

Изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. 

Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений,  спокойных игр.  

 

Возрастные особенности: 

В течении дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности 

Возраст 

детей 

НОД Мак 

час/неделя 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 2,45 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 4 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20-25 

мин 

6,15 6 2,5-3,5 

6-7 лет 2-3 по 30-35 

мин 

8,30 5,5-6 2,5-3 

 

               В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

               Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями.  

Формы организации непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей с 2 до 3 лет - подгрупповая;  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  
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      Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам:  

  Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка 

только идет процесс формирования этих функций.   

  У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись 

к учению как самостоятельному занятию.   

  Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми. Общие требования к 

проведению групповых организованных организационных форм:  

 

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям).  

2) Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нормам, а 

время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация 

детского внимания.  

3) Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности 

детей своей группы).  

4) Использование игровых приемов обучения в работе с детьми.  

5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, фронтальной).  

 

Организация сна: 

         При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  

Для детей от 2 до 3 лет - до 3-х часов.   

 

Организация питания: 

          В ДОО организуется 4-х разовое питание для детей, посещающих группы с 

режимом работы 12 часов, и 5-ти разовое питание для детей, посещающих группу с 

режимом работы 24 часа. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

 мыть руки перед едой  

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать  

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой  

 после окончания еды полоскать рот  

            Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой ложкой. На середину стола 

ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании, начиная с средней 

группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 
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самостоятельности детей.  Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети 

сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение 

в работе с детьми имеет пример взрослого. 

 

3.8. Режим дня 

Холодный период 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Прием детей, осмотр, самостоятельные 

игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.50 8.20-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 

Совместная деятельность, организованная 

образовательная деятельность 

8.50-9.55 8.55-10.10 8.50-11.05 8.50-11.05 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

II завтраку, II завтрак  

9.55-10.20 10.10-10.30 11.05-11.15 11.05-11.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.05 10.30-12.15 11.15-12.45 11.15-12.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.05-12.20 12.15-12.25 12.45-12.55 12.45-12.55 

Организованная образовательная 

деятельность, самостоятельная 

    

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 12.25-12.50 12.55-13.15 12.55-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 12.50-15.00 13.15-15.15 13.15-15.15 

Подъем, адаптационная гимнастика, 

гигиенические                                        

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.15 15.15-15.25 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность, совместная 

организованная 

 15.15-15.40 15.25-15.55 15.25-15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.40-16.00 15.55-16.15 15.55-16.15 

Самостоятельная деятельность, совместная 

организованная  

15.40-16.45 16.00-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

 

Теплый период 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Прием детей на улице, осмотр, 

самостоятельные игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.40 7.00-8.40 7.00-8.40 

Возвращение с прогулки гигиенические 

процедуры 

8.30-8.40 8.40-8.50 8.50-9.00 8.50-9.00 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.50-9.10 9.00-9.20 9.00-9.20 

Музыка, совместная деятельность, игры 9.00-9.25 9.10-9.35 9.20-10.00 9.20-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-10.10 9.35-10.30 10.10-11.05 10.10-11.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

10.10-10.20 10.30-10.40 11.05-11.15 11.05-11.15 

Подготовка ко II завтраку, II завтрак  10.20-10.30 10.40-10.50 11.15-11.25 11.15-11.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.15 10.50-12.20 11.25-12.35 11.25-12.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.15-12.30 12.20-12.30 12.35-12.50 12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.35-13.00 12.50-13.10 12.50-13.10 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50-15.10 13.00-15.10 13.10-15.10 13.10-15.10 

Подъем, адаптационная гимнастика, 

гигиенические                                        

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Игры, совместная деятельность, 

физкультура 

 15.20-15.50 15.20-15.55 15.20-15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.50-16.10 15.55-16.15 15.55-16.15 

Игры, совместная деятельность 15.40-16.30 16.10-16.30   

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 16.30-19.00 16.15-19.00 16.15-19.00 

 

 

Адаптационный режим – график для детей, впервые поступающих в дошкольное 

учреждение 

 
 Общая 

длительность 

дневного 

пребывания 

Участие 

в играх 

Участие в 

прогулках 

Питание Дневной сон 

I неделя 

Первый 

день 

10-40 мин. Да С учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Нет Нет 

Второй- 

четвертый 

день 

1-2 часа Да Да С учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Нет 

Пятый 

день 

2-3 часа Да Да С учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Нет 

II неделя 

Первый 

2-3 часа Да Да Да 

Двухразовое 

Нет 
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день 

Второй- 

четвертый 

день 

2-4 часа Да Да Да 

Двухразовое 

Нет 

Пятый 

день 

2-4 часа Да Да Да 

Двухразовое 

Нет 

III неделя 

Первый 

день 

2-4 часа Да Да Да 

Двухразовое 

Нет 

Второй- 

четвертый 

день 

4-6 часов Да Да Да 

Двухразовое 

Да 

длительность с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Пятый 

день 

4-6 часов Да Да Да 

Двухразовое 

Да 

 длительность с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

IV неделя 

Первый 

день 

4-6 часов Да Да Да 

Двухразовое 

Да 

длительность с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Второй- 

четвертый 

день 

6-8 часов Да Да Да 

Двухразовое 

Да 

Пятый 

день 

6-8 часов Да Да Да 

Двухразовое 

Да 

 

Гибкий режим организации жизни детей  

 

Варианты  Компоненты  

Период адаптации у 

детей  

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраиваются в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей  

Хорошая погода  Прием детей в летний период осуществляется на воздухе  

Плохая погода   Смена помещений - для организации совместной 

деятельности готовится музыкально-физкультурный зал. В 

это время в групповой проводится сквозное проветривание.  
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Летний 

оздоровительный 

период  

1.Проводятся  физкультурные,  музыкальные 

мероприятия, художественное творчество. По возможности 

большая часть запланированных мероприятий проводится на 

воздухе.  

2.Увеличение прогулки до 6 часов в день  

.В дни карантинов и 

периоды повышенной  

заболеваемости  

  

1.Выделяется время для осмотров детей, проведения 

профилактических мероприятий.  

2.Снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки.  

3.Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе  
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

15 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

20 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 25 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 10-15 

мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционн

ая гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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3.9. Учебный план 

 

Образовательная 

область 

Образовательное 

предложение 

Количество в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 0,5 1 1 1 

Развитие 

социально-

эмоциональной 

сферы ребенка 

(программа 

«Я,ТЫ,МЫ») 

 0,5   

     

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 1 4 4 

Ознакомление с 

миром природы 

 0,25   

Ознакомление с 

социальным миром 

 0,25   

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 0,25   

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 0,25   

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 1 

Чтение худ. 

литературы 

    

Формирование 

предпосылок 

обучения грамоте 

    

Физическое 

развитие 

 2 2 3 3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка/аппликация 1 1 1 1 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

    

 

Музыка 

2 2 2 2 

 Петербурговедение 0,5 0,5 1 1 

Я,ТЫ,МЫ 0,5 1 1 1 

ИНК 0,5 0,5 1 1 

Развитие мелкой 

моторики рук 

- - - - 

 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе; самообслуживание, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы.  

 Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная 

литература, формирование предпосылок обучения грамоте. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность. 

 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

 

Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 августа.  

Летний оздоровительный период с 1июня по 31августа. В летний период допускается 

организованная деятельность по физической культуре и музыкальному воспитанию. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

3.10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Общая характеристика здания 

Составляющие 

материально-технической 

базы 

Минимальный уровень Базовый уровень Оптимальный уровень 

Здание - Типовой проект здания 

детского сада 

- 

Прилегающая территория - - Оборудованная площадка  

Помещения детского сада - Зал для музыкальных и 

физкультурных занятий; 

сопутствующие помещения 

(медицинский блок, 

пищеблок, служебные 

помещения) 

- 

Групповые помещения - Игровое помещение, 

спальня, туалет, 

умывальная 

- 

 

 Техническое оснащение 

Технические 

средства ДОО 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Методиче

ский 

кабинет 

Музыка

льно-

физкуль

турный 

зал 

Телевизор  +     

Магнитофон + + + + + + 

DVD     +  
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Фортепиано      + 

Компьютер     +  

МФУ     +  

Магнитная доска + + + + +  

Музыкальный 

центр 

     + 

 

3.11. Кадровое обеспечение 

     Условием качественной реализации программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в ДОО. Квалификация педагогических работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином               

квалификационном справочнике должностей.  

     Педагогические работники, реализующие программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержка индивидуальности и инициативы; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

 построение вариативного развивающего образования; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 

В целях эффективной реализации программы созданы условия:  

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования;  

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации программы.  

 

  

 

 

 

 

Руководящими,                                                               Также могут участвовать работники: 

Реализация программы 

обеспечивается 
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Педагогическими,                                                           Научные,  

Учебно-вспомогательными, Осуществляющие финансовую и хоз.   

Административно-хозяйственными                             деятельность, 

работниками организации Осуществляющие охрану жизни  

                                                                                          и       здоровья детей. 

                                                                                           

В соответствии со штатным расписанием ДОУ укомплектовано:  

1 ставкой старшего воспитателя; 

1 ставкой музыкального руководителя; 

0,5 ставки руководителя физического воспитания; 

8 ставок воспитателей; 

6 ставок помощников воспитателя. 

 

3.12. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса 

Младшая группа 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! (1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

воспитателями (дети 

в подготовке не 

участвуют) 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник 

«Осенины». Конкурс 

«Осеняя фантазия». 

Я и моя семья (1-я–2-я 

недели октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни.  

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

«День здоровья». 
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первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по ПДД. 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября —  

4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

праздник. Конкурс 

«Новогодняя 

фантазия». 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).  

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями.  

Конкурс 

«Рождественская 

открытка». 

Тематическое 

развлечение 

«Колядки» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(1-я–2-я недели 

февраля) 

Знакомить с народными традициями и обычаями.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника  

Отечества 

(3-я–4-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Коллективное 

творчество. 

Тематическое 

развлечение. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8марта» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я неделя 

апреля - 4-я 

неделя мая) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

Коллективная работа. 
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деятельности. 

Лето 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).  

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Досуг «Олимпийские 

игры». 

Средняя группа 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

День знаний 

(1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

воспитателями (дети 

в подготовке не 

участвуют) 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).  

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления.  

Праздник 

«Осенины». Конкурс 

«Осеняя фантазия». 

Я в мире человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.  

«День здоровья». 

 

Мой город, моя страна 

(4-я неделя октября —  

2-я неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения.  

Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Тематический досуг. 

 

Новогодний праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

праздник. Конкурс 

«Новогодняя 

фантазия». 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

Конкурс 

«Рождественская 

открытка». 

Тематическое 

развлечение 

«Колядки» 
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и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики.  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(1-я–2-я недели 

февраля) 

Знакомить с народными традициями и обычаями.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника  

Отечества 

(3-я–4-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

Коллективное 

творчество. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада.  

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–3-я недели  

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Коллективное 

творчество. 

День  

Победы 

(4-я неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Просмотр 

видеоматериала. 

Ориентированный 

проект. 

Лето 

 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении в лесу.  

Досуг «Олимпийские 

игры». 

Старшая группа 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о Досуг  «День 
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(1-я  — 2-я неделя 

сентября) 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности.  

знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации.  

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осенины». Конкурс 

«Осеняя фантазия». 

Я вырасту здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни.  

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

День здоровья. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(2-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

 

День народного 

единства 

(4-я неделя октября 

— 2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 4-я 

неделя декабря)  

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Новогодний 

праздник. Конкурс 

«Новогодняя 

фантазия». 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Конкурс 

«Рождественская 

открытка». 

Тематическое 

развлечение 

«Колядки» 
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Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(1-я–2-я недели 

февраля) 

Знакомить с народными традициями и обычаями.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

 

День защитника  

Отечества 

(2-я–3-я недели 

февраля) 

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

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины.  

 

Международный 

женский день (4-

я неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник «8марта». 

Выставка детского 

творчества «Подарок 

маме». 

Народная 

культура и 

традиции (2-я–4-

я недели марта) 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

День Земли – 22 

апреля. Выставка 

детского творчества. 

Ориентированный 

проект. 

День  

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

Праздник « До 

свидания, детский 

сад». 
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поступлению в  

1-й класс.  

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Олимпийские игры. 

Подготовительная группа 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

День знаний 

(1-я  — 2-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности.  

Досуг  «День 

знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации.  

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осенины». Конкурс 

«Осеняя фантазия». 

Я вырасту здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни.  

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

День здоровья. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(2-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

 

День народного 

единства 

(4-я неделя октября 

— 2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 4-я 

неделя декабря)  

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

Новогодний 

праздник. Конкурс 

«Новогодняя 

фантазия». 
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сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Конкурс 

«Рождественская 

открытка». 

Тематическое 

развлечение 

«Колядки» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(1-я–2-я недели 

февраля) 

Знакомить с народными традициями и обычаями.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

 

День защитника  

Отечества 

(2-я–3-я недели 

февраля) 

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

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины.  

 

Международный 

женский день (4-

я неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник «8марта». 

Выставка детского 

творчества «Подарок 

маме». 

Народная 

культура и 

традиции (2-я–4-

я недели марта) 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

День Земли – 22 

апреля. Выставка 

детского творчества. 

Ориентированный 

проект. 
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День  

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в  

1-й класс.  

Праздник « До 

свидания, детский 

сад». 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Олимпийские игры. 

 

 

 


