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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»,
дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным
общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве
закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его
идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия
дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного
детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию
различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей,
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном
обществе.
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 62
Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ОП ДО ОУ, программа) направлена на
создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных
условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у
него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития,
развития инициативы и творческих способностей посредством разнообразных видов
деятельности в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется местом
ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно
возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу
детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в
образовательной организации.
На основе программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая
образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая
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пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных
отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей),
администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов
деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников,
задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия
образовательной деятельности.
Структура ОП ДО ОУ соответствует Примерной основной образовательной
программе дошкольного образования и требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Компонентом ОП ДО ОУ
является рабочая программа воспитания ОУ1. Структура программы включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел
программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный раздел программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей. Объем обязательной части основной образовательной программы должен
составлять не менее 60% от ее общего объема.
Объем части образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Описание традиционных
1
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событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных
особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также
качества реализации ОП ДО ОУ. Система оценивания качества реализации программы ОУ
направлена в первую очередь на оценивание созданных ОУ условий внутри
образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее
совершенствованию и развитию.
Дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации,
ориентированной на родителей (законных представителей) воспитанников.
Педагогические работники используют ОП ДО ОУ для разработки рабочих программ,
родители (законные представители) с целью повышения компетентности в вопросах
развития и образования ребенка.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 62 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) является дошкольной
образовательной организацией.
Место нахождения ОУ и его единоличного (постоянно действующего)
исполнительного органа: 195297, Санкт – Петербург, Светлановский проспект, дом 74,
корпус 2, литер А.
Полное наименование ОУ: Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 62 Калининского района Санкт-Петербурга.
Сокращенное наименование ОУ: ГБДОУ детский сад № 62 Калининского района
Санкт–Петербурга.
ОП ДО ОУ является документом, с учетом которого ОУ, осуществляет
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. ОУ самостоятельно
разрабатывает и утверждает программу.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы
- образовательного запроса участников образовательных отношений.
ОП ДО ОУ реализуется на государственном языке РФ и имеет нормативный срок
обучения 6 лет для воспитанников в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет групп
общеразвивающей направленности.
1.1.1. Цели и задачи программы
Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа,
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие
мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия; – обеспечение равных возможностей для полноценного
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развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности; – формирование социокультурной
среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с ФГОС ДО программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира,
программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
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интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество ОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Работники ОУ
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности
и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что ОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей,
но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической поддержки.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
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учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии с ФГОС ДО программа предполагает всестороннее социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей программы. Программа учитывает многообразие конкретных
социокультурных, географических, климатических условий месторасположения ОУ,
состав групп воспитанников, их особенности и интересы, запросы родителей (законных
представителей), интересы и предпочтения педагогов и т.п.
Игра является содержанием и формой организации жизни детей, поэтому особым
разделом программы стал раздел – «Игра как особое пространство развития ребенка».
Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления
человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о возможности
развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости
разработки педагогических условий такого развития, по сути, определяет инновационный
потенциал развития программы. Именно ориентация программы на субъектное развитие
ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и
взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно
проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования.
Базовые идеи программы
1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.
2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства.
3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного,
интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно
действовать и творить образовательного процесса.
4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий,
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений —
инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач программы
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников
на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией
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психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии,
дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и
второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7
лет).
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения с
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, 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 произвольными 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;
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– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
1.3. Развивающее оценивание качества
образовательной деятельности по программе
Концепция мониторинга качества дошкольного образования РФ формирует единую
методологическую
основу
федеральных,
региональных
и
муниципальных,
внутриорганизационных систем мониторинга и оценки качества дошкольного
образования.
Мониторинг позволяет усовершенствовать механизмы как внутренней, так и внешней
оценки качества образования в ОУ.
В ОУ предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;
- внутренняя оценка, самооценка ОУ;
- внешняя оценка ОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
При проведении внутреннего мониторинга качества образования в ОУ используется
следующая модель:
• сбор и структурирование информации о контексте и характеристиках деятельности ОУ;
• оценка качества нормативно-правовой базы ОУ;
• оценка качества образовательных программ ОУ;
• оценка качества представления информации на официальном интернет-сайте ОУ;
• оценку качества образовательной деятельности и качество присмотра и ухода за
воспитанниками в группах ОУ;
• оценку качества деятельности ОУ в целом, включая качество образовательной
деятельности и качество присмотра и ухода за всеми воспитанниками ОУ, обеспечение
условий для их реализации, эффективности управления и развитие организации в целом.
Результаты самооценивания ОУ, полученные с использованием инструментария МКДО,
собираются в отчет о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по
присмотру и уходу за воспитанниками, который становится, в свою очередь, важнейшим
элементом отчета о самообследовании ОУ, публикуются в составе данного отчета на
официальном сайте вместе с программой развития ОУ. На основании результатов
оценивания совершенствуется система управления качеством образования в группах и в
ОУ в целом, совершенствуется программа развития ОУ. Отчет о внутренней оценке
качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ОУ
служит основой для проведения последующего этапа внешней оценки качества
дошкольного образования в ОУ.
Все уровни оценки регулируются локально-нормативными актами ОУ.
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в
оценивании образовательной деятельности ОУ, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов ОУ.
Целью развития дошкольного учреждения в контексте управления качеством
образования является создание условий, обеспечивающих оптимальное личностное
развитие каждого ребенка.
Педагогическая диагностика
В соответствии с ФГОС ДО, 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. Как следует из ФГОС ДО, 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 ОУ.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми.
В основе педагогической (аутентичной) оценки лежат следующие принципы.
- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на
результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое
отношение к реальной жизни дошкольников.
- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи,
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт
педагога сложно переоценить.
- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
- И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл
полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию
детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать
партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
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развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Используемые карты наблюдений детского развития:
- «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет)
дошкольной образовательной организации». Верещагина Н.В.: Детство-пресс, СПб, 2014
г.;
- «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет)
дошкольной образовательной организации». Верещагина Н.В. Детство-пресс, СПб, 2014
г.;
- «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной
образовательной организации». Верещагина Н.В. Детство-пресс, СПб, 2014 г.;
- «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной
образовательной организации». Верещагина Н.В. Детство-пресс, СПб, 2014 г.;
- «Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6-7 лет)
дошкольной образовательной организации». Верещагина Н.В. Детство-пресс, СПб, 2014 г.
Особенности организации психолого-педагогической диагностики
Психолого–педагогическая диагностика развития ребенка, диагностика речевого
развития ребенка проводится специалистами (учитель – логопед, педагог - психолог) с
письменного согласия родителей (законных представителей). Процедура проводится в
ОУ.
Диагностический инструментарий освоения ОП ДО ОУ
Таблица № 1

Возраст

Образовательная
область/Форма
представления результатов

1,5-3

Физическое развитие

Методики, методы Периодичность Ответственный
психологопедагогической
диагностики
Адаптация:
в
период воспитатель,
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года

2-3 года

Представление
результатов: Медикопедагогическое совещание

Социальнокоммуникативное развитие
Представление
результатов:
Педагогический совет
Родительское собрание
Речевое развитие
Представление
результатов:
Педагогический совет
Родительское собрание
Познавательное
развитие
Представление
результатов:
Педагогический совет
Родительское собрание
Художественно
эстетическое развитие
Представление
результатов:
Педагогический совет
Родительское собрание
Выставки
продуктов
деятельности детей

поведение,
настроение,
сон,
аппетит,
активность,
взаимоотношения с
детьми
и
взрослыми,
заболеваемость
(листы
адаптации)
Антропометрия
(вес,
рост,
окружность груди).
Уровень здоровья:
группа
здоровья,
(индивидуальная
карта
состояния
здоровья ребенка –
лист здоровья).
Физическое
развитие.
Печора
К.Л.,
Пантюхина
Г.В.,
Голубева
Л.Г.
«Дети
раннего
возраста
в
дошкольных
учреждениях»- МП,
1986.
Образовательная
программа

адаптации

Образовательная
программа

2 раза в год

Образовательная
программа

2 раза в год

врач, медсестра

в
эпикризисные
периоды
2 раза в год
в
эпикризисные
периоды
1 год

2 раза в год

воспитатель

2 раза в год

воспитатель

2 раза в год
воспитатель

2 раза в год
Образовательная
программа

2 раза в год
2 раз в год

воспитатель
музыкальный
руководитель
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3-7 лет

Физическое развитие

- Образовательная
программа.
Образовательная
область
"Физическое
развитие".
УМК
"Детство".
Антропометрия
(вес,
рост,
окружность груди).
Уровень здоровья:
группа
здоровья
(индивидуальная
карта
состояния
здоровья ребенка –
лист здоровья).
Социально- Образовательная
коммуникативное развитие программа.
Образовательная
Представление
область
результатов:
"СоциальноПедагогический совет
коммуникативное
Родительское собрание
развитие".
УМК
"Детство"
Познавательное и
- Образовательная
речевое развитие
программа.
«Образовательная
Представление
область
результатов:
"Познавательное
Педагогический совет
развитие".
УМК
Родительское собрание
"Детство"
Художественно
- Образовательная
эстетическое развитие
программа.
Образовательная
Представление
область
результатов:
"ХудожественноПедагогический совет
эстетическое
Родительское собрание
УМК
Выставки
продуктов развитие"
"Детство»
деятельности детей
Праздники,
концерты, «Музыкальное
развитие
спектакли
дошкольников»
«ИЗД.:
Детствопресс» СПб, 2015 г.

2 раза в год
2 раза в год

медсестра
воспитатель
инструктор по
ФК

2 раза в год

воспитатель

2 раза в год

воспитатель
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2 раза в год

воспитатель
музыкальный
руководитель

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.4. Пояснительная записка
Целевой раздел части программы, формируемой участниками образовательных
отношений ОУ (педагогами, воспитанниками, родителями) представлен парциальными
программами и технологиями, рабочей программой воспитания, что обеспечивает
вариативность и разнообразие содержание программы с учётом:
- специфики социокультурных, национальных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые
наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива;
- сложившихся традиций ОУ.
Цель комплексирования программ и технологий - выстраивание целостного
педагогического процесса в условиях вариативности образования.
1.4.1. Цели и задачи
Цель: Учёт образовательных потребностей родителей (законных представителей),
педагогических работников и интересов воспитанников.
Задачи:
- Реализация содержания образовательной деятельности в единый процесс.
- Укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ, развитие физических
качеств в соответствии с возможностями и состоянием здоровья.
- Осуществление деятельного подхода к воспитанию, образованию, развитию ребенка
средствами игровой деятельности.
- Взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью всестороннего и
полноценного развития и воспитания детей.
Часть, программы, выбранная участниками образовательных отношений, не
накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов.
Важно учитывать опыт детей, и использовать принципы и подходы (п.1.1.2.) адекватно
возрастным особенностям, с целью развития личности ребенка. Дополнительная часть
ограничено интегрируется в целостный педагогический процесс.
Дополнительная часть программы учитывает образовательную среду СанктПетербурга и отражена в системе работы с детской библиотекой, школой, поликлиникой и
другими социальными партнерами учреждения. В части программы, сформированной
участниками образовательных отношений, учтены сезонно – климатические условия
Северо–западного региона.
Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений,
включает следующие программы и технологии: (краткая аннотация):
- Рабочая программа воспитания ОУ (далее РВП). Структура РПВ соответствует
«Примерной рабочей программе воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования».
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».
РПВ основана на воплощении национального воспитательного идеала, который
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление
о человеке.
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В основе процесса воспитания детей в ОУ заложены конституционные
и национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ОУ
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют
направления рабочей программы воспитания.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в ОУ
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей
начального общего образования.
С учетом особенностей социокультурной среды Санкт-Петербурга, в которой
воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие
участников образовательных отношений ОУ со всеми субъектами образовательных
отношений.
Основных направлениях воспитательной работы ОУ:
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом».
Региональный компонент реализуется через знакомство детей с достопримечательностями
и природой Санкт-Петербурга, знаменитыми людьми, приобщение воспитанников к быту,
традициям и культуре родного города. Реализуется для воспитанников от 5 лет.
- Парциальная программа «Математика – это интересно» предназначена для
познавательного развития воспитанников с 2,5 до 7 лет. Содержит игровые ситуации для
воспитанников и диагностику математического развития ребенка дошкольного возраста.
Наряду с парциальными программами педагоги ОУ включили в ОП ДО технологии,
адаптированные в практической работе:
- Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников – это система
образовательных мероприятий, отражающая практический опыт работы ОУ. Данная
технология направлена на развитие творческих игр воспитанников.
- Система физкультурно-оздоровительной работы ОУ для воспитанников отражает
практический опыт работы ОУ по физическому развитию воспитанников и направлена на
формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни.
Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного
педагогического процесса в условиях вариативности образования.
1.4.2. Принципы и подходы
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, опирается
на принципы, раскрытые в обязательной части программы.
1.5. Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками
образовательных отношений программы, направлены на социально - нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
дошкольного образования (см. целевые ориентиры).
Педагогическая диагностика
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,
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используются мало формализованные методы для организации педагогических
наблюдений, направленных на оценку эффективности педагогических действий и
дальнейшее их планирование.
В свободной форме воспитатель фиксирует наблюдения за играми воспитанников:
основное содержание игры, ролевое поведение, игровые действия, использование
атрибутов и предметов-заместителей, использование ролевой речи, выполнение правил и
др.
Часть, программы, выбранная участниками образовательных отношений, не
накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов.
Важно учитывать опыт детей, и использовать принципы и подходы (вышеперечисленные
в разделе I, п. 3)
адекватно возрастным особенностям, с целью развития личности
ребенка.
1.6. Значимые характеристики
ОУ является частью образовательной системы города Санкт-Петербурга. В своей
деятельности учреждение руководствуется Уставом ОУ.
Группы общеразвивающей направленности формируются по возрасту воспитанников:
Таблица № 2
Состав
Группы для детей раннего возраста с 1.6 до 3 лет
Группы для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет

Направления
общеразвивающие
общеразвивающие

Основное внимание в ОУ уделяется совершенствованию физического здоровья
воспитанников, с учетом наблюдений за здоровьем каждого ребенка.
Группы здоровья воспитанников
Диаграмма № 3
80,0%

76%

67%
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60,0%
2019 год

40,0%
19,0%

20,0%

15,0%

9,0%

14,0%

2020 год

0,0%
1 гр. здоровья

2 гр. здоровья

3 гр. здоровья

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
2.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
2.2.1. Ранний возраст
Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры;
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения с взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в
общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не
стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его
действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
поощряет проявление интереса детей друг к другу и социальное поведение, называя детей
по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте
приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой
в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители,
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют
несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ОУ, учитывая привязанность детей к
близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и
содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей
(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным
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состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим ОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством ОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с назначением и
свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и
занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей. Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая
для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими
предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки,
корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.
Взрослый с
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский
интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать,
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки
ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации
для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой.
Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе
рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание
стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные
игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
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В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;
поощряют воображение
и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в ОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично
включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках,
беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни.
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как
внутри помещений ОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в ОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников в группах дошкольного возраста от 1,6 до 2 лет

Виды детской
деятельности
Двигательная
деятельность

Предметная
деятельность

Формы и способы организации совместной деятельности взрослого с
детьми
Занятия
СД в режимные моменты
Игровая беседа с элементами
движений
Игровой самомассаж
Физминутки
Пальчиковые игры
Подражательные движения
Логоритмические упражнения
Динамические паузы
Основные движения
Игры, игровые упражнения
Подвижная
игра
малой
подвижности

Игровая беседа с элементами
движений
Утренняя гимнастика
«Бодрящая гимнастика»
Закаливающие процедуры
Упражнения
на
профилактику
осанки и свода стопы: «Тропа
здоровья»
Физминутки
Пальчиковые игры
Подражательные движения
Логоритмические упражнения
Динамические паузы
Основные движения
Самостоятельная
двигательноигровая деятельность детей
Игры, игровые упражнения
Подвижная
игра
малой
подвижности
Игры с дидактическим материалом
Игры с дидактическим материалом
Игры с динамическими игрушками
Игры с динамическими игрушками
Игры со строительным материалом Игры со строительным материалом
(настольным, напольным)
(настольным, напольным)
Развивающие
упражнения
с Развивающие
упражнения
с
составными игрушками
составными игрушками
Игры с природным материалом
Игры с природным материалом
Игры с предметами-заместителями
Игры с предметами-заместителями

Таблица № 4

Методы

Средства

Наглядный:
Наглядно-зрительные
приемы
(показ физических упражнений,
имитация,
зрительные
ориентиры)
Наглядно-слуховые
приемы
(музыка, песни)
Тактильно-мышечные
приемы
(непосредственная
помощь
воспитателя)
Словесный:
Объяснения, пояснения, указания
подача команд, сигналов
Практический:
Повторение упражнений без
изменения

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

Наглядные методы:
Метод демонстрации
Метод показа
Метод проблемного обучения:
Познавательно-проблемное
изложение

Демонстрация объектов.
Действия и движения,
манипуляция
с
предметами.
Различный
дидактический материал
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Экспериментир
ование
с
материалами и
веществами

Игры с песком
Игры с водой
Игры с природным материалом
(камешками, ракушками, шишками
и т.п.)
Наблюдение
Рассматривание
Общение
с Беседа с опорой на зрительное
взрослым
и восприятие
Свободное общение
совместные
стимулирование
игры
со Речевое
(объяснение,
повторение,
сверстниками
побуждение,
напоминание,
под
уточнение)
руководством
Речевые тренинги (упражнения)
взрослого
Освоение компонентов устной
речи:
ЗКР
Словарная работа
Связная речь
Рассматривание
Наблюдение
Пальчиковые игры
Речевые
дидактические
игры
(формирование умения отвечать на
вопросы)

Игры с песком
Игры с водой
Игры с природным материалом
(камешками, ракушками, шишками
и т.п.)
Наблюдение

Наглядные методы:
Метод демонстрации
Метод проблемного обучения:
Познавательно-проблемное
изложение

Беседа с опорой на зрительное
восприятие
Свободное общение
Речевое
стимулирование
(объяснение,
повторение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Речевые тренинги (упражнения)
Рассматривание
Наблюдение
Пальчиковые игры
Речевые
дидактические
игры
(формирование умения отвечать на
вопросы)

Словесные методы:
Рассказ;
Объяснение;
Беседа;
Разъяснение;
Работа с книгой
Практические:
Дидактические
игры,
дидактические
упражнения,
пластические этюды,

Опыты,
объекты.

наглядные

Материалы
для
экспериментирования

Общение взрослых и
детей
Культурная
языковая
среда
Обучение родной речи
на занятиях
Художественная
литература
Развивающая
предметно-игровая
среда
Активизация
проблемного общения
взрослого с детьми
Передача
игровой
культуры
ребенку
(обучающие
игры,
досуговые
игры,
народные игры)
Обогащение
детей
знаниями и опытом
деятельности
Самообслужив Чтение коротких стихов и потешек
Самообслуживание
Методы создания у детей Личный пример
ание
и Рассматривание иллюстраций и КГН
практического опыта трудовой Обогащение
детей
действия
с картинок
деятельности
Чтение коротких стихов и потешек
знаниями и опытом
бытовыми
Игровые ситуации
Совместная со взрослым трудовая
деятельности
предметам и- Дидактические игры
деятельность
Обучающие игры
орудиями
Личный пример
Рассматривание иллюстраций и
картинок
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Восприятие
смысла
музыки, сказок,
стихов

Восприятие музыки (вокальное,
инструментальное)
Пение
Музыкально-ритмические
движения
Звукоподражание
Сюжетные музыкальные игры с
подражанием
Музыкально-дидактические игры
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Чтение с игровыми действиями
Рассматривание иллюстраций в
книгах
Малые фольклорные формы

Игровые ситуации
Дидактические игры
Личный пример
Экспериментирование со звуками
Восприятие музыки (вокальное,
инструментальное)
Пение
Музыкально-ритмические движения
Звукоподражание
Сюжетные музыкальные игры с
подражанием
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Чтение с игровыми действиями
Рассматривание иллюстраций в
книгах
Малые фольклорные формы

Наглядные методы:
Метод показа
Метод иллюстрирования
Метод демонстрации
Словесные методы:
Рассказ
Беседа
Работа с книгой
Словесные методы:
Рассказ
Беседа
Работа с книгой
Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Неоднократные
повторения
Различные
действия,
движения
Музыкальнодидактические
игры.
Предполагает
использование картин,
рисунков,
пособий:
плакатов,
картин,
репродукций, зарисовок.
Мультфильмы,
Рассматривани
диафильмы
е картинок
Фольклор:
песни,
потешки,
сказки,
стихотворения,
скороговорки
Репродукции
картин,
сюжетные
картинки,
фотографии,
иллюстрации к сказкам
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
в группах дошкольного возраста от 2 до 3 лет
Таблица № 5
Образовательн
Виды детской
Формы и способы организации совместной деятельности
Методы
Средства
ые области
деятельности
взрослого с детьми
Занятия
СД в режимные моменты
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Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

Игровая
беседа
с
элементами движений
Игровой самомассаж
Физминутки
Пальчиковые игры
Подражательные движения
Логоритмические
упражнения
Динамические паузы
Основные движения
Игры, игровые упражнения
Подвижная игра малой и
большой подвижности
Совместная
деятельность
тематического характера
Спортивные
и
физкультурные досуги

Игровая беседа с элементами
движений
Утренняя
гимнастика
(сюжетно-игровая,
классическая, фольклорная,
с предметами)
«Бодрящая гимнастика»
Закаливающие процедуры
Упражнения
на
профилактику осанки и
свода
стопы:
«Тропа
здоровья»;
Физминутки
Пальчиковые игры
Подражательные движения
Логоритмические
упражнения
Динамические паузы
Основные движения
Самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность детей
Игры, игровые упражнения
Подвижная игра малой и
большой подвижности
Личный пример
Совместная
деятельность
тематического характера
Спортивные
и
физкультурные досуги

Наглядный:
Нагляднозрительные приемы
(показ
физических
упражнений,
имитация,
зрительные
ориентиры)
Наглядно-слуховые
приемы
(музыка,
песни)
Тактильномышечные приемы
(непосредственная
помощь воспитателя)
Словесный:
Объяснения,
пояснения, указания
Подача
команд,
распоряжений,
сигналов
Практический:
Повторение
упражнений
без
изменения

Двигательная активность
Эколого-природные
факторы (солнце, воздух,
вода)
Психогигиенические
факторы (гигиена сна,
питания, занятий)
Личный пример
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Познавательно
е развитие

Предметная
деятельность

Игры
с
дидактическим
материалом
Игры
с
динамическими
игрушками
Игры
со
строительным
материалом
(настольным,
напольным)
Развивающие упражнения с
составными игрушками
Игры
с
природным
материалом
Игры
с
предметамизаместителями
Экспериментировани Игры с песком
е с материалами и Игры с водой
веществами
Игры
с
природным
материалом
(камешками,
ракушками, шишками и т.п.)
Наблюдение
Рассматривание
Развивающие игры

СоциальноОбщение с взрослым
коммуникативн и совместные игры
ое развитие
со сверстниками под
руководством
взрослого

Экскурсии
Наблюдения
Беседа
с
опорой
на
зрительное восприятие
Свободное общение
Речевое
стимулирование
(объяснение,
повторение,
побуждение, напоминание,
уточнение)
Речевые
тренинги
(упражнения)
Чтение
художественной
литературы
Сюжетно-отобразительная

Игры
с
дидактическим
материалом
Игры
с
динамическими
игрушками
Игры
со
строительным
материалом
(настольным,
напольным)
Развивающие упражнения с
составными игрушками
Игры
с
природным
материалом
Игры
с
предметамизаместителями
Игры с песком
Игры с водой
Игры
с
природным
материалом
(камешками,
ракушками, шишками и т.п.)
Наблюдение
Ситуативный разговор с
ребенком
Развивающие игры
Ситуативно
–
деловое
общение
Экскурсии
Беседа
с
опорой
на
зрительное восприятие
Свободное общение
Речевое
стимулирование
(объяснение,
повторение,
побуждение, напоминание,
уточнение)
Речевые
тренинги
(упражнения)
Рассматривание
Наблюдение

Наглядные методы:
Метод демонстрации
Метод показа
Метод проблемного
обучения:
Познавательнопроблемное
изложение

Демонстрация объектов.
Действия и движения,
манипуляция
с
предметами.
Различный дидактический
материал

Наглядные методы:
Метод демонстрации

Опыты,
объекты.

наглядные

Метод проблемного Материалы
экспериментирования
обучения:
Познавательнопроблемное
изложение
Словесные методы:
Рассказ;
Объяснение;
Беседа;
Разъяснение;
Работа с книгой
Практические:
Дидактические игры,
дидактические
упражнения,
пластические этюды,

для

Общение взрослых и детей
Культурная языковая среда
Обучение родной речи на
занятиях
Художественная
литература
Развивающая предметноигровая среда
Активизация проблемного
общения
взрослого
с детьми
Передача
игровой
культуры
ребенку
(обучающие
игры,
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игра
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Развивающие,
настольные
игры
Конструктивные игры
Творческие игры
Игровые задания
Игра-драматизация

Пальчиковые игры
Речевые дидактические игры
(формирование
умения
отвечать на вопросы)
Сюжетно-отобразительная
игра
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Развивающие,
настольные
игры
Конструктивные игры
Творческие игры
Игровые задания
Самообслуживание и Чтение коротких стихов и Самообслуживание
действия
с потешек
КГН
бытовыми
Рассматривание
Чтение коротких стихов и
иллюстраций и картинок
предметамипотешек
Игровые ситуации
орудиями
Совместная со взрослым
Дидактические игры
трудовая деятельность
Личный пример
Рассматривание
КГН
иллюстраций и картинок
Знакомство
с
трудом Игровые ситуации
взрослых
Дидактические игры
Обыгрывание
способа Личный пример
действий
Труд в природе
Обучение
трудовым
действиям
Показ и разъяснение
Художественно Восприятие смысла Восприятие
музыки Экспериментирование
со
-эстетическое
музыки
(вокальное,
звуками
развитие
Восприятие
музыки
инструментальное)
(вокальное,
Пение
Рассматривание
инструментальное)
Музыкально-ритмические
картинок
Пение
движения
Музыкально-ритмические
Звукоподражание
Сюжетные
музыкальные движения

досуговые игры, народные
игры)
Обогащение
детей
знаниями
и опытом деятельности

Методы создания у
детей практического
опыта
трудовой
деятельности

Наглядные методы:
Метод показа
Метод
иллюстрирования
Метод демонстрации
Словесные методы
Рассказ

Личный пример
Обогащение
детей
знаниями
и опытом деятельности
Обучающие игры

Неоднократные повторения
Различные
действия,
движения
Музыкальнодидактические игры
Предполагает
использование
картин,
рисунков,
пособий:
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Речевое
развитие

игры с подражанием
Музыкально-дидактические
игры
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Чтение
с
игровыми
действиями
Рассматривание
эстетическипривлекательных объектов
Восприятие смысла природы,
быта,
сказок, стихов.
произведений искусства
Изготовление украшений и
подарков
Выставки работ
Рассматривание
иллюстраций в книгах
Малые фольклорные формы
Освоение
компонентов
устной речи:
ЗКР
Словарная работа
Связная речь
Рассматривание
Наблюдение
Пальчиковые игры
Речевые дидактические игры
(формирование
умения
отвечать на вопросы)

Звукоподражание
Сюжетные
музыкальные
игры с подражанием
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Чтение
с
игровыми
действиями
Рассматривание
эстетическипривлекательных объектов
природы,
быта,
произведений искусства
Изготовление украшений и
подарков
Выставки работ
Рассматривание
иллюстраций в книгах
Малые фольклорные формы
Рассматривание
Наблюдение
Пальчиковые игры
Речевые дидактические игры
(формирование
умения
отвечать на вопросы)

Беседа
Работа с книгой
Словесные методы:
Рассказ
Беседа
Работа с книгой
Наглядные методы:
Метод
иллюстрирования

плакатов,
картин,
репродукций, зарисовок.
Мультфильмы, диафильмы
Фольклор: песни, потешки,
сказки,
стихотворения,
скороговорки
Репродукции
картин,
сюжетные
картинки,
фотографии, иллюстрации
к сказкам
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2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Игра - ведущая деятельность детей дошкольного возраста.
В групповых помещениях расположены различные игровые центры для детей. В
них сосредоточены как игры с правилами, так и творческие игры: сюжетно – ролевые,
театрализованные, строительно–конструктивные, экспериментирование, дидактические,
развивающие и подвижные игры.
Игровая деятельность способствует:
- развитию у детей символической функции мышления, формирование плана
представлений, построению воображаемой ситуации;
- развитию самостоятельности;
- готовности к взаимопомощи, сотрудничеству;
- овладению умением согласовывать свои действия;
- формированию социального опыта, его преобразованию;
- умению ориентироваться в системе человеческих взаимоотношений;
- воспитанию культуры гендерных взаимоотношений;
- развитию произвольного управления поведением.
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации 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 информационносоциальной 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
ОУ 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
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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.
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.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка 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
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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 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
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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
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.
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Речевое развитие
В области речевого развития ребенка 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 социальнокоммуникативным 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
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 звукового и слогового произношения, 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, художественноэстетического, 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.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
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– 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.
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
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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
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.
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников в группах дошкольного возраста
Таблица № 6

Образователь
ные области
Физическое
развитие

Виды
детской
деятельности

Двигательная

Формы работы взрослых с воспитанниками
3-5 лет

Игровая
беседа
с
элементами движений
Утренняя
гимнастика
(классическая,
сюжетноигровая
«Бодрящая гимнастика»
Закаливающие процедуры
Дыхательные упражнения
Упражнения
на
профилактику осанки и
свода
стопы:
«Тропа
здоровья»;
Физминутки
Пальчиковые игры
Подражательные движения
Логоритмические
упражнения
Динамические паузы
Основные движения
Строевые упражнения
Спортивные упражнения
Самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность детей
Другие формы работы
(физкультурные занятия,
целевые
прогулки,
спортивные
и

5-7 лет

Формы и способы
организации
образовательного
процесса
Совместная
образовательная
деятельность
педагога и детей
(подгрупповая,
фронтальная,
индивидуальная,
парная)
непрерывная
образовательная
деятельность
образовательная
деятельность
в
режимных
моментах

Игровая беседа с элементами
движений
Утренняя
гимнастика
(классическая,
сюжетная,
тематическая, игровая, с
предметами,
музыкальноритмическая)
Гимнастика после дневного
сна (оздоровительная, Тропа
здоровья)
Закаливающие процедуры
Дыхательные упражнения
Глазная гимнастика
Упражнения
на
профилактику осанки и
свода
стопы:
тропа
здоровья»;
Самостоятельная
Физминутки
деятельность
Пальчиковые игры
детей
Подражательные движения
Логоритмические
упражнения
Динамические паузы
Основные движения
Строевые упражнения
Спортивные упражнения
Целевые прогулки
Спортивные состязания

Методы
Наглядный:
Нагляднозрительные приемы
(показ физических
упражнений,
использование
наглядных пособий,
имитация,
зрительные
ориентиры)
Наглядно-слуховые
приемы
(музыка,
песни)
Тактильномышечные приемы
(непосредственная
помощь
воспитателя)
Словесный
Объяснения,
пояснения, указания
Подача
команд,
распоряжений,
сигналов
Вопросы к детям
Образный сюжетный
рассказ, беседа

Средства
Двигательная
активность,
занятия
физкультурой
Экологоприродные
факторы
(солнце, воздух,
вода)
Психогигиениче
ские
факторы
(гигиена
сна,
питания,
занятий)
Личный пример
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Игровая

Познавательн
ое развитие

Познавательн
оисследовател
ьская

физкультурные досуги и
т.д.)
Подвижные игры большой
и малой подвижности
Народные
(хороводные)
игры
Игровые упражнения
Игры
сюжетноотобразительные
Игры
со спортивным инвентарем

Экспериментирование
и
опыты
Исследование
объектов
окружающего
мира
(предметный и природный
мир)
Наблюдение
Рассматривание
Моделирование
(замещение, деятельность с
использованием моделей)
Экскурсии
Ситуативный разговор
Беседа
Игровые
обучающие
ситуации
Чтение
Тематические досуги
Продуктивная

Проблемные ситуации
Проектная деятельность
Экспериментирование
Самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность детей
Другие
формы
работы
(элементы
простейшего
туризма, спортивные досуги,
эстафеты и т.д.)
Игры соревнования
Игры с элементами спорта
Игровые упражнения
Подвижные игры большой и
малой подвижности
Народные
(хороводные)
игры
Экспериментирование
и
опыты
Исследование
объектов
окружающего
мира
(предметный и природный
мир)
Наблюдение
Рассматривание
Беседа
Обсуждение
Проблемные ситуации
Моделирование (замещение,
деятельность
с
использованием моделей)
Экскурсии
КВН
Ситуативный разговор
Эвристические беседы
Коллекционирование

Словесная
инструкция
Практический
Повторение
упражнений
без
изменения
и
с
изменениями
Проведение
упражнений
в
соревновательной
форме

Совместная
образовательная
деятельность
педагога и детей
(подгрупповая,
фронтальная,
индивидуальная,
парная)
непрерывная
образовательная
деятельность
образовательная
деятельность
в
режимных
моментах

Методы,
повышающие
познавательную
активность:
Элементарный
анализ, сравнение,
группировка
и
классификация,
моделирование
и
конструирование,
ответы на вопросы
детей, приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы)

Самостоятельная
деятельность
детей

Методы,
вызывающие
эмоциональную

Детское
экспериментиро
вание
Организованная
образовательная
деятельность
Проектная
деятельность
Художественная
литература
Наглядные
пособия
Объекты
и
явления
окружающего
мира
Логические
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Конструктивн
ая

деятельность
Проектная деятельность
Совместная деятельность в Изготовление макетов
уголке природы
Игровые
обучающие
Презентации
ситуации
Работа в исследовательской
лаборатории
Решение
занимательных
задач
Чтение
Тематические досуги
Продуктивная деятельность
Совместная деятельность в
уголке природы
Презентации
Строительный
материал,
детали конструктора
Конструирование
по
образцу, по модели, по
Строительный материал, условиям, по теме, по
замыслу
детали конструктора
Конструирование
по Дидактические игры
настольные
образцу, по теме, по Развивающие,
игры,
игры
с
правилами
замыслу
Конструктивные игры
Строительные игры
Сюжетно-ролевая игра
Игровые задания
Дидактические игры
Игровые упражнения
Развивающие, настольные
Творческие игры
игры
Игровые задания
Конструктивные игры
Игровые упражнения
Строительные игры
Творческие игры
Сюжетно-ролевая игра
Режиссерские игры
Игровые задания
Игровые упражнения
Творческие игры
Игровые задания

активность:
воображаемые
ситуации,
придумывание
сказок,
игрыдраматизации,
сюрпризные
моменты, сочетание
разнообразных
средств на одном
занятии

задачи
проблемные
ситуации

и

Развивающая
предметнопространственна
я среда
Наглядное
моделирование

Наглядный:
Наблюдения
(кратковременные,
длительные,
определение
состояния предмета
по
отдельным
признакам,
восстановление
картины целого по
отдельным
признакам)
Рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов
Практический:
Игра (дидактические
игры,
подвижные
игры,
творческие

37

Игровая

Речевое
развитие

Коммуникати
вная

Игровые упражнения
Творческие игры

Беседа
с
опорой
на
зрительное восприятие
Свободное общение
Речевое
стимулирование
(объяснение, повторение,
побуждение, напоминание,
уточнение)
Речевые
тренинги
(упражнения)
Освоение
компонентов
устной речи:
ЗКР
Словарная работа
Грамматический
строй
речи
Связная речь
Словесные
игры
(дидактические,
игрыбеседы, игры-загадки и
другие)
Хороводные игры
Обсуждение
Рассматривание
Наблюдение
Рассматривание
Пальчиковые игры
Речевые
дидактические
игры

игры)
Труд в природе
(индивидуальные
поручения,
коллективный труд)
Беседа
Совместная
Наглядные
Моделирование
речевой образовательная
Непосредственное
ситуации
деятельность
наблюдение и его
Освоение
компонентов педагога и детей разновидности
устной речи:
(подгрупповая,
(наблюдение
в
ЗКР
фронтальная,
природе,
Словарная работа
индивидуальная,
экскурсии)
Грамматический строй речи парная)
Опосредованное
Связная речь
Непрерывная
наблюдение
Словесные
игры образовательная
(изобразительная
(дидактические,
игры- деятельность
наглядность:
беседы,
игры-загадки
и образовательная
рассматривание
другие)
деятельность
в игрушек и картин,
Игра-драматизация
рассказывание
по
режимных
Инсценирование
игрушкам
моментах
Показ настольного театра
и картинам)
Режиссерская игра
Словесные:
Самостоятельная
Создание коллекций
деятельность
Решение
проблемных детей
Чтение и
ситуаций
рассказывание
Чтение
художественных
Обсуждение
произведений
Сочинительство
Заучивание наизусть
Рассматривание
Пересказ
Наблюдение
Обобщающая беседа
Викторин
Рассказывание без
опоры на наглядный
Чтение (слушание)
материал
Обсуждение:
Практические:
- мультфильмов;
Дидактические
- видеофильмов;
игры,
игры-

Общение
взрослых и детей
Культурная
языковая среда
Обучение
родной речи на
занятиях
Художественная
литература
Изобразительное
искусство,
музыка, театр
Занятия
по
другим
разделам
программы
Фольклор:
песни, потешки,
заклички,
сказки,
пословицы,
былины
Поэтические
прозаические
произведения
(стихотворения,
литературные
сказки, рассказы,
повести и др.);
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Восприятие
художественн
ой
литературы

Социальнокоммуникати
вное
развитие

Коммуникати
вная

Чтение (слушание)
Чтение художественной и
познавательной
литературы
Чтение
с
игровыми
действиями
Рассматривание
иллюстрации в книгах
Обсуждение прочитанного
произведения
(рассуждение)
Рассказывание
(пересказывание)
Разучивание
Малые
фольклорные
формы
Рассматривание
иллюстраций
Ситуативный
разговор
(определение, объяснение
сложных
(непонятных)
слов, ситуаций)
Свободное общение
Освоение норм и правил
поведения
(беседы,
рассматривание
иллюстраций, проблемные
ситуации, другие формы
работы.)
Формирование
основ
безопасности (собственной
жизнедеятельности,
в
природе, на дорогах)

- телепередач;
- произведений
художественной литературы;
- иллюстрированных
энциклопедий
прочитанного
произведения (рассуждение)
Рассказывание
(пересказывание)
Разучивание
Декламирование
Малые фольклорные формы
Рассматривание
иллюстраций
Ситуативный
разговор
(определение,
объяснение
сложных (непонятных) слов,
ситуаций)
Викторина
Творческий вечер
Литературная гостиная
Художественно-речевая
деятельность
Свободное общение на тему
литературного произведения
Свободное общение
Освоение норм и правил
поведения
(беседы,
рассматривание
иллюстраций, проблемные
ситуации, другие формы
работы.)
Формирование
основ
безопасности (собственной
жизнедеятельности,
в
природе, на дорогах)

драматизации,
Скороговорки,
инсценировки,
загадки и др.
дидактические
упражнения,
пластические этюды,
хороводные игры
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Совместная
образовательная
деятельность
педагога и детей
(подгрупповая,
фронтальная,
индивидуальная,
парная)
непрерывная
образовательная
деятельность

Метод руководства
сюжетно-ролевой
игрой
Н.Я.
Михайленко и Н. А.
Коротковой
Комплексный метод
руководства игрой
Е.В.
Зворыгиной,
С.Л. Новоселовой

Развивающая
предметноигровая среда
Активизация
проблемного
общения
взрослого
с детьми

Методы

Передача

Видеоинформация
Коллекционирование
Мини-музей
Тренинги, этюды
Ребусы, кроссворды
Проблемные
и
игровые
ситуации

Игровая

Трудовая

Игровые ситуации
Сюжетно-отобразительная
игра
Театрализованные игры
Игра-драматизация
Игры на развитие эмоций
(этюды)
Коммуникативные игры
Игры с правилами
Подвижные
(народные)
игры
Коммуникативные игры

КГН
Самообслуживание
Чтение коротких стихов и
потешек
Совместная со взрослым
трудовая деятельность
Труд в природе
Знакомство
с
трудом
взрослых
Дидактические игры

образовательная
формирования
деятельность
в нравственных
режимных
представлений,
моментах
суждений, оценок

Игровые
проблемные Самостоятельная
ситуации
деятельность
Сюжетно-ролевые игры
детей
Игры-драматизации
Театрализованные игры
Игры на развитие эмоций
(этюды)
Коммуникативные игры
Игры с правилами
Игры в парах
Пальчиковые игры
Игры с правилами
Настольно-печатные игры
Режиссерские игры
Коммуникативные игры
Подвижные игры. Народные
игры
КГН
Самообслуживание
Общественно-полезный труд
Труд в природе
Знакомство
с
трудом
взрослых
Чтение
художественной
литературы, связанной с
тематикой
трудовой
и
профессиональной

игровой
культуры
ребенку
(обучающие
игры, досуговые
Методы создания у игры, народные
детей практического игры)
опыта
трудовой
Обогащение
деятельности
детей знаниями
и
опытом
деятельности
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Обыгрывание
способа
действий
Обучение
трудовым
действиям
Показ и разъяснение
Рассматривание
иллюстраций, фотографий
Совместная
оценка
деятельности персонажей
Поручения
Наблюдения
Элементы дежурства
Беседа
Экскурсия
Просмотр видеофильмов

Художествен
ноэстетическое
развитие

Изобразитель
ная

деятельности;
Мастерская добрых дел
(подклейка книг, ремонт
игрушек и др.);
Дидактические игры
Поручения
Наблюдения
Элементы дежурства
Беседа
Экскурсия
Использование предметносхематических
моделей
деятельности, опорных схем,
моделей,
простейших
чертежей
Обыгрывание
способа
действий
Показ и разъяснение
Рассматривание
иллюстраций, фотографий
Совместная
оценка
деятельности персонажей
Составление и «издание»
детской кулинарной книги
Встречи с людьми разных
профессий
Рисование
(предметное, Рисование
(предметное,
декоративное)
сюжетное, декоративное)
Лепка
Лепка
Аппликация
Аппликация
Творческая мастерская
Творческая мастерская
Экспериментирование
Экспериментирование
Дидактические игры
Реализация проектов
Выставки
Рассматривание
этически
Рассматривание
и привлекательных объектов
обсуждение:
природы,
быта,
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Совместная
образовательная
деятельность
педагога и детей
(подгрупповая,
фронтальная,
индивидуальная,
парная)
Непрерывная
образовательная

Наглядный:
сопровождение
музыкального ряда
изобразительным,
показ
движений,
демонстрация, показ,
иллюстрирование
Словесный: беседы о
различных
музыкальных

Произведения
искусства
Приобщение
детей
к
национальной
культуре:
Знакомство
с
произведениями
народного

- иллюстраций;
- народных игрушек;
- произведений
искусства;
- слайдов
картин
художников;
Другие формы работы
(формирование
представлений о видах и
жанрах искусства)

Музыкальная

произведений искусства
Дидактические игры
Тематические досуги
Обсуждение произведений
искусства,
средств
выразительности и др.
Выставки
Создание коллекций, мини
музея
Рассматривание
и
обсуждение:
- иллюстраций;
- народных игрушек;
-произведений искусства;
-слайдов
-картин художников;
Просмотр ЭОР: выставка
репродукций картин, малых
скульптурных форм, изделий
декоративно-прикладного
искусства;
Другие
формы
работы
(формирование
представлений о видах и
жанрах искусства)
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Восприятие музыки
Восприятие
музыки
(вокальное,
инструментальное)
Восприятие
музыки Пение
(вокальное,
Музыкально-ритмические
инструментальное)
движения
Пение
Игра
на
музыкальных
Музыкально-ритмические
инструментах
движения

деятельность
жанрах
образовательная
Словесно-слуховой:
деятельность
в пение
режимных
Слуховой: слушание
моментах
музыки
Игровой:
музыкальные
Самостоятельная
игры
деятельность
Практический:
детей
технические
и
творческие
действия,
разучивание песен,
танцев,
воспроизведение
мелодий

творчества
(«Хохлома»,
«Палех»,
Дымковская
игрушка» и др.);
Знакомство
с
народным
русским
костюмом,
посещение музея
народного
творчества;
Обследование
предметов
Создание мини
музеев
Двигательная
активность
Игровая
деятельность
Работа с глиной,
изготовление
оригами,
рисунков;
Показ приемов
изображения
(традиционные и
нетрадиционные
Художественное
слово
Праздники,
досуги
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Игра
на
музыкальных
инструментах
Творчество
(пение,
музыкально-ритмические
движения,
музыкальноигровая деятельность, игра
на
музыкальных
инструментах)
Праздничный
утренник,
досуг
Слушание
соответствующей возрасту
народной,
классической,
детской музыки
Подражательные движения

Творчество
(пение,
музыкально-ритмические
движения,
музыкальноигровая деятельность, игра
на
музыкальных
инструментах)
Музыкально-дидактические
игры
Слушание
народной,
классической,
детской
музыки
Экспериментирование
со
звуками
Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого
содержания
Концерт-импровизация
Музыкально-сюжетная игра
Музыкальные упражнения
Совместное
и
индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкально-двигательные
этюды
Музыкальная гостиная
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
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Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
При организации образовательного процесса учитываются возраст детей и
необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.
Виды деятельности для детей раннего возраста (1,6 - 3):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.),
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
- двигательная активность.
Виды деятельности и их особенности для детей дошкольного возраста (3-8 лет).
Игровая деятельность. Игровая деятельность является ведущей деятельностью
ребенка дошкольного возраста. Внутри организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В плане
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации
всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
в виде творческих игр и игр с правилами.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием занятий деятельности.
Организация творческих игр воспитанников осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность. Коммуникативная деятельность направлена на
решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В
сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность. Познавательно-исследовательская
деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности
людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал.
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) детей представлена
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разными видами художественно-творческой деятельности. Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности
Музыкальная деятельность - восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем О У в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются ОУ с положениями
действующего СанПин.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её
осуществления.
Основной единицей образовательного процесса является занятие, т. е. такая форма
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и
обучения. Занятие протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью занятия является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию разработки
занятия.
Преимущественно занятия носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Назначение
занятия состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в занятии готовит детей к
будущему школьному обучению.
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Занятие основано на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к
ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на прогулочной площадке,
территории детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Специфика образовательной деятельности в летний период
Организация жизнедеятельности воспитанников в летний период имеет очень
важное значение для детей, посещающих ОУ: им надо узнать много нового об
окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ОУ
организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители
были спокойны за здоровье детей.
Работа детского сада летом имеет свою специфику:
С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и
неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются,
поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.
В летний период занятия организуется для двигательных видов деятельности. Это
занятия по физическому и музыкальному развитию.
Основной акцент делается на
разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, пешие
прогулки, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее,
образовательные задачи реализуются, применяются разнообразные формы работы.
Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое
мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет
развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной
форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой
подготовки со стороны педагогов.
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Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.
Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.
Планирование – строится с учетом комплексно-тематического плана на неделю,
который отражается в календарном планировании на день.
Оформление информации для родителей (законных представителей) на стендах в
группе и на прогулочной площадке.
Адаптационный период – у дошкольников, это первые две недели при посещении
нового учреждения.
Культурные практики (модель)
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках, в основном для подгруппы детей, воспитателем
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Это могут быть:
- Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях
условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к
людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие
игры, логические упражнения и занимательные задачи. (Вторник – 1 раз в месяц).
- Совместные творческие игры детей и воспитателя (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра – фантазия, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлены на
обогащение содержания игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр. (1 раз в течение месяца).
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной
галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у
сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами,
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схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и
пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок,
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. (Четверг – 1 раз в месяц)
- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей
и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
(1 раз в неделю)
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. (Пятница – 1
раз в месяц).
Культурные практики, используемые в летний период
Игровые часы
Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и
современными). У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т.д.
Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой
деятельности значительно обогащают детский досуг.
Музыкальные часы
Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни,
петь те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д.
Выставки
Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как
детей, так и их родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет
иметь огромный интерес. Выставка проводится в несколько этапов.
На первом этапе выбирается её тема и определяется, какие изделия будут приниматься на
выставку. Например, выставка поделок из природных материалов, а следующая выставка рисунков. Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком много,
необходимо отобрать лучшие. Оформление выставки. Организация посещений. Дети
вместе с педагогом приходят на выставку, слушают его рассказ. Дети рассматривают
работы и осваивают правила поведения на выставке.
Игры-путешествия
Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек
на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой
характер. На маршруте необходимо организовать остановки, где детям будут предлагаться
различные игры и задания.
Творческие площадки
При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на
участке, в случае плохой погоды - в зале) создаётся несколько "мастерских" для одного
вида деятельности: в одном месте лепят, в другом рисуют и т. д. Мастерская представляет
собой пространство, организованное так, чтобы можно было удобно заниматься
предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся необходимые
материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с рисунками,
плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой заинтересовавшей их мастерской.
Кто-то сможет попробовать себя в разных видах деятельности, а кто-то ограничиться
только одним.
Летние праздники
Для организации летнего досуга детей организуются праздники и досуги. Они
выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной культуры. Достаточно
организовать знакомство детей с народными культурными традициями в соответствующей
их возрасту форме.
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Маленькие садоводы
Совместная организационно-хозяйственная деятельность, трудовые поручения на
мини - огороде детского сада, выращивание растений могут принимать различные формы и
проходить с разной степенью включенности и участия как взрослых, так и детей.
Дошкольники могут стать участниками этой деятельности тремя способами:
- через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ОУ;
- через наблюдение деятельности взрослых;
- посредством своего практического посильного участия.
Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания,
сопереживания живым существам), позволяет ребёнку увидеть результат своей помощи
живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Экологически
ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически
целесообразно вести себя в природе. Ребёнок накапливает нравственно – ценностный опыт
отношения к миру, что придаёт его деятельности гуманный характер.
Педагогические работники могут приглашать к участию в досугах и других
мероприятиях родителей (законных представителей).
Способы и направления поддержки детской инициативы
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 ОУ 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. Личностнопорождающее 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
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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.
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 с взрослыми и переносит его на других людей.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.
в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в Центре чтения;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно
выдвигать
перед
детьми
более
сложные
задачи,
требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные
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вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность
каждого ребенка. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять
их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем. Воспитатель
показывает детям пример доброго отношения к
окружающим.
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь
детей
проблемными
практическими и познавательными ситуациями. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю.
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским
вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной
стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное
русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности.
Воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого
набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена
части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены
для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в
развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
Старшая и подготовительная группа
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением
статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они
становятся самыми старшими.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия
для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть
минимальной. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают
сложности в поведении и общении ребенка с взрослыми. Старшие дошкольники
перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее
понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает,
кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели
поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким,
каким он хочет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать
для
близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Необходимо
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.
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2 . 3 . 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 какойто 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.
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.
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2.4.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, ОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в
развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность
являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный
опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
ОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ОУ, его развитию, эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное
взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. ОУ может
предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)
могут привнести в жизнь ОУ свои особые умения, поставить для детей спектакль,
организовать совместное воскресное посещение музея, театра, помочь с уборкой
территории, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами. ОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
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Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение следующих задач:
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.
- Содействие личностному развитию детей дошкольного возраста посредством
активизации интереса родителей (законных представителей) к вопросам семейного
воспитания.
- Обеспечение детям комфортных условий пребывания в детском саду через
взаимодействие с родителями (законными представителями);
- Сохранение физического и психического здоровья детей путём популяризации
психологических и педагогических знаний среди родителей (законных представителей).
- Организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребёнка в ОУ и семье.
Взаимодействие ОУ и семьи реализуется в следующих формах: информационноаналитические, познавательные, досуговые и наглядно-информационные. Основной
формой взаимодействия с родителями (законными представителями) являются собрания
для родителей.
Данный раздел программы регулируется Положением о взаимодействии с семьями
воспитанников ОУ.
Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. В
зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные
формы работы с родителями по реализации программы. Анализ социального статуса
семей проводится в начале учебного года воспитателями в рамках рабочих программ.
Ежегодно ОУ разрабатывает годовой план работы по взаимодействию с семьями
воспитанников.
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1.Создать в детском саду
необходимые условия для
развития
ответственных
взаимоотношений с семьями
воспитанников,
обеспечивающих целостное
развитие
личности
дошкольников,
повысить
компетентность родителей в
области воспитания
2.Распространять
педагогические
знания
среди родителей
3.Оказывать практическую
помощь в воспитании детей
4.Способствовать
формированию
доверительного отношения
родителей к воспитателям
группы:
адекватно
реагировать
на
рекомендации воспитателей
группы, прилагать усилия
для
налаживания
партнерских отношений с
воспитателями по решению
задач
по
воспитанию
ребёнка

Группы раннего возраста
(1.6 – 3 года)

1.Познакомить
с
особенностями физического,
социально-личностного,
познавательного
и
художественного развития;
адаптацией
к
условиям
детского сада.
2.Помочь
родителям
в
освоении
методики
укрепления
здоровья
ребенка в семье, освоению
КГН, правил безопасного
поведения дома и на улице.
3.Совместно с родителями
развивать доброжелательное
отношение
ребенка
к
взрослым и сверстникам.
4.Совместно с родителями
способствовать
развитию
детской самостоятельности,
простейших
навыков
самообслуживания.
5.Помочь
родителям
в
обогащении
сенсорного
опыта ребенка, развитии его
любознательности.
6.Развивать у родителей
интерес к совместным играм
и занятиям с ребенком дома,
познакомить
их
со
способами
развития
воображения,
творческих

Младшая группа
1.Познакомить родителей с
особенностями
развития
ребенка пятого года жизни,
приоритетными
задачами
его
психического
и
физического развития.
2. поддерживать интерес
родителей
к
развитию
собственного
ребенка,
умение ценить особенности
его
социального,
познавательного развития,
видеть
его
индивидуальность.
3. Ориентировать родителей
на совместное с педа8гогом
приобщение
ребенка
к
здоровому образу жизни,
развитию умений выполнять
правила
безопасного
поведения дома, на улице,
на природе.
4. Побуждать родителей
развивать
доброжелательные
отно9шения
ребенка
к
взрослому, заботу, культуру
поведения и общения.
5. Показать возможности
речевого развития ребенка в
семье
(игры,
темы
разговоров,
детские

Средняя группа
1. Ориентировать родителей
на изменение в личностном
развитии
старших
дошкольников
–
любознательность,
самостоятельность,
инициативность, творчество
в
детских
видах
деятельности;
помочь
родителя учитывать эти
изменения
в
своей
педагогической практике,
2.
Способствовать
укреплению
физического
здоровья
в
семье,
обогащение совместного с
детьми
физкультурного
досуга (занятия в бассейне,
коньки, пикники).
3. Побуждать родителей к
развитию гуманистической
направленности отношения
детей
к
окружающим
людям, природе, предметам
рукотворного
мира,
поддерживать стремление
детей проявлять внимание,
заботу
о
взрослых
и
сверстниках.
4. Познакомить родителей с
условиями
развития
познавательных интересов,

Старшая группа

1. Познакомить родителей с
особенностями физического
и психического развития
ребенка,
развития
самостоятельности, навыков
безопасного
поведения,
умения
оказывать
элементарную помощь в
угрожающих
здоровью
ситуациях.
2. Познакомить родителей с
особенностями подготовки
ребенка к школе, развивать
отношение
к
будущей
школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей
на развитие познавательной
деятельности
ребенка,
обогащение его кругозора,
развитие
произвольных
психических
процессов,
элементов
логическ4ого
мышления в ходе игр,
общения со взрослыми и
самостоятельной
детской
деятельности.
4.
Помочь
родителям
создать
условия
для
развития организованности,
ответственности
дошкольника,
умений
взаимодействия
со

Таблица № 7
Подготовительная к
школе группа

Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в каждой возрастной группе
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проявлений
ребенка
в
разных
видах
художественной и игровой
деятельности

рассказы), развитие умения
сравнивать, группировать,
развивать кругозор.
6. Включать родителей в
игровое
общение
с
ребенком,
помочь
им
партнерские отношения с
ребенком в игре, создать
игровую
среду
для
дошкольников дома.
7. Совместно с родителями
развивать
положительное
отношение
к
семье,
уверенность в своих силах,
стремление
к
самостоятельности.

интеллектуальных
взрослыми
и
детьми,
способностей дошкольников способствовать
развитию
в
семье;
поддерживать начал
социальной
стремление
родителей активности в совместной с
развивать интерес детей к родителями деятельности.
школе,
желание
занять Способствовать
развитию
позицию школьника.
партнерский
позиции
5. Включать родителей в родителей в общении с
совместную с педагогом ребенком,
развитию
деятельность по развитию положительной самооценки,
субъективных проявлений уверенности
в
себе,
ребенка в элементарной познакомить родителей со
трудовой
деятельности способами
развития
(ручной труд, труд по самоконтроля и воспитания
приготовлению пищи, труд в ответственности за свои
природе), развитию желания
трудиться, ответственности,
стремления довести начатое
дело до конца.
Помочь родителям создать
условия
для
развития
эстетических
чувств
старших
дошкольников,
приобщение детей в семье к
разным видам искусства
(архитектуре,
музыке,
театральному,
изобразительному
искусству)
и
художественной литературе.
Каждый специалист, работающий в учреждении, проводит консультации для родителей в соответствии со своей рабочей программой и по запросу.

Основные направления и формы сотрудничества
Направления и формы работы

Таблица № 8
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Педагогический мониторинг

Педагогическая поддержка

Педагогическое
образование

Совместная деятельность:
педагоги - родители - дети

Анкетирование и беседы, направленные на
изучение
особенностей
семьи,
индивидуальные особенности ребёнка,
проблемы воспитания и развития ребёнка,
образовательные и другие потребности.
Наблюдения
за
детско-родительскими
отношениями,
выявления
передового
семейного опыта воспитания и развития
ребёнка, необходимости педагогической и
социальной помощи семье.
Опрос и оформление согласия (договора)
на: на проведение закаливающих и
оздоровительных
мероприятий,
предоставление
дополнительных
образовательных услуг, на проведение
вакцинации, на проведение диагностики
развития (по мере необходимости –
логопед,
педагог-психолог,
учительлогопед), на посещение объектов культуры,
образования (на основании договора о
сотрудничестве) и другие.

Стендовая информация:
Стратегическая
(многолетняя)
о
целях и задачах ОУ на дальнюю и
среднюю перспективу, о реализуемой
программе, инновационных проектах,
дополнительных
образовательных
услугах
Тактическая – сведения о педагогах,
режиме дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательной
работы в группе на год.
Оперативная
–
сведения
об
ожидаемых ил прошедших событиях
в группе, ОУ: акциях, конкурсах,
выставках, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т.д.
Собрания-встречи, направленные на
знакомство с достижениями и
трудностями воспитывающихся детей
сторон.
Организация дней открытых дверей
Посещение
педагогами
семей
воспитанников
Сайт ОУ

Конференции (в том числе
– онлайн конференции) по
предварительному
информированию
со
стороны
педагогов
и
администрации ОУ.
Родительские
собрания
(очные,
заочные,
групповые,
общие,
городские
в
рамках
интернет-ресурсов)
Консультации
Круглые столы, дискуссии
Семинары
Мастер-классы
Тренинги
Игры
Родительские клубы
Сайт ОУ

Творческие мастерские
Литературная гостиная
Театральная неделя – «В гостях у
сказки!»: участие в написании
сценария, исполнения роли, помощь в
изготовлении костюмов, реквизита,
афиши
Праздники, концерты, фестивали
Спортивные досуги и соревнования
Выставки совместного творчества:
поделки из природного и бросового
материала,
совместный рисунок,
сочинение сказки, рассказа и т.д.
Оказание помощи в создании минимузеев,
коллекций,
групповых
альбомов,
плакатов,
фоторепортажей и т.д.
Участие в КВН, викторинах
Проектная деятельность
Субботники
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного
педагогического процесса в условиях вариативности образования
2.5. Парциальные программы и технологии
для раннего возраста
Образовательная область

Социально
развитие

Таблица № 9
Парциальные программы и технологии

коммуникативное Здоровьесберегающие технологии
Игровые технологии
Комплексный подход к формированию игрового опыта
воспитанников
Рабочая программа воспитания
Речевое развитие
«Математика – это интересно»
Здоровьесберегающие технологии
Познавательное развитие
«Математика – это интересно»
Проектная деятельность
Здоровьесберегающие технологии
Рабочая программа воспитания
Художественно
эстетическое Тестопластика
развитие
Нетрадиционные техники рисования
«Праздник каждый день» «Ладушки»
Физическое развитие
Здоровьесберегающие технологии
Система ФОР
Поисково-исследовательская деятельность
Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети
раннего возраста в дошкольных учреждениях»- МП, 1986.
-

2.6. Парциальные программы и технологии для дошкольного возраста
Образовательная область социально - коммуникативное развитие
Таблица № 10
Парциальные программы и технологии

Рабочая программа воспитания
«Детство с родным городом»
«Этнокалендарь СПБ»
«Безопасность»
ТРИЗ
Мнемотехника
ИКТ
Проектная деятельность
Здоровьесберегающие технологии
Портфолио дошкольника
Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников
Игровые технологии

Развитие игровой деятельности
В части, формируемой участниками образовательных отношений, одним из
направлений педагогической деятельности в области социально-коммуникативное
развитие является использование комплексного подхода к планированию формирования
игрового опыта воспитанников. Данная технология направлена на развитие творческих
игр воспитанников.
Из истории педагогики известно, что мастерство игры передавалось ребенку от уже
умеющего играть старшего ребенка в семье, во дворе. Дети естественным образом
втягивались в мир игры. В современных условиях большого города дети лишены
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свободного между возрастного общения. Таким образом, основная роль по формированию
игрового опыта ребенка ложиться на педагога образовательного учреждения и родителей.
Первый этап — это обогащение жизненного опыта детей.
Формами работы с детьми могут быть экскурсии выходного дня, просмотр фотографий и
иллюстраций, чтение книг, беседы о профессиях; совместный труд с взрослым и
продуктивные виды деятельности.
Второй этап – это обогащение игрового опыта детей. Воспитатель стремиться развить
умение детей переводить жизненный опыт в условный план игры. В совместной
деятельности с дошкольниками педагоги используют
дидактические, подвижные,
театрализованные, строительно-конструктивные игры. Они должны быть близки по
персонажам, содержанию к планируемой сюжетно-ролевой игре. Вместе с тем
воспитатель стремиться передать свой игровой опыт в процессе общения с ребенком.
Педагог берет на себя главную роль и учит ставить интересную воображаемую цель,
показывает новые приемы отображения действительности. Взрослый создает проблемную
ситуацию, направленную на сюжетосложение и учит детей комбинировать знакомые
игры. Дети двигаются за воспитателем и учатся брать на себя разные роли. Игры такого
обучающего характера вызывают интерес и эмоционально захватывают детей в том
случае, если несут элемент новизны, сюрпризности и занимательности. Обучающие игры
– это своеобразная форма передачи игрового опыта в процессе естественного общения
взрослого с детьми по конкретному содержанию игровых задач, где ведущая роль
принадлежит взрослому.
Третий этап - активизирующее общение педагога с детьми в процессе обучающих
игр. Воспитатель способствует развитию самостоятельной игры ребенка, поиску новых
игровых задач и способов их решения, развивает у детей навыки общения с взрослым и
сверстниками. Воспитатель берет на себя роль и приглашает к игре детей. Взрослый ведет
диалог и привлекает ребенка к цепочке последовательных действий необходимых для
игры. Полезно разработать и написать примерные сценарии, алгоритм обучающих игр и
включить в него проблемную ситуацию, профессиональные слова и действия. Этот
алгоритм может измениться по замыслу играющих детей. Проблемные ситуации могут
быть направлены на развитие игровых действий с педагогом, сверстниками, игрушками.
Таким образом, игровая деятельность дошкольников протекает в усложняющихся
проблемных ситуациях, опирающихся на их практический и игровой опыт. У воспитателя
есть возможность наблюдать и анализировать умения детей.
Четвертый этап - создание развивающей предметно-игровой среды. Следует
создать условия для самостоятельных игр, адекватных уровню развития игровых умений
детей и содержанию игровой деятельности.
Своевременное изменение игровой среды, подбор игрушек, игрового материала,
который активизирует в памяти ребенка недавние впечатления, полученные при
знакомстве с окружающим, в обучающих играх, направляют ребенка на самостоятельное
и активное решение игровой задачи, побуждают к разным способам ее реализации и
воспроизведения действительности.
Воспитатель меняет предметно-игровую среду с учетом практического и игрового
опыта детей:
- сюжетные игрушки - предметы-заместители – воображаемые предметы;
- подсказывающие развернутые сюжетные ситуации – измененные сюжетные
ситуации – самостоятельная организация предметно-игровой среды детьми. Педагог
привлекает детей к:
- совместному изготовление игрушек, ролевых атрибутов, маркеров пространства;
- изменению игровой среды на основе общего замысла;
- совместному составлению алгоритмов игры (старший дошкольный возраст);
- решению игровых проблем, направленных на мотивацию детей к игре.
- использованию предметов – заместителей
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Комплексный подход к планированию формирования игрового опыта детей
включает в себя и умение родителей поддерживать и развивать творческие игры ребенка.
Воспитатели привлекает родителей к непосредственному участию в играх детей,
приглашает их на «День игры». В вечерний отрезок времени откликнувшиеся мамы и
папы берут на себя роль, учат детей определенным игровым действиям, т.е. передают
ребенку свой игровой опыт. Вместе с тем родители осознают важность игровой
деятельности для дошкольника. Наряду с этим воспитатель может оформить стенгазету
«Игры наших детей», предложить для просмотра взрослым фотоальбом «Мы играем».
При поддержке родителей можно организовать пешие прогулки к ближайшей стройке,
экскурсии выходного дня. Чтение детской художественной литературы обогатит детские
игры новыми идеями.
Тематика сюжетно – ролевых игр для воспитанников
«Детский сад», «Семья», «Магазин игрушек», «Магазин», «Больница (поликлиника,
аптека)», «Парикмахерская», «Кафе», «Пароход», «Зоопарк», «Цирк», «Автобус
(транспорт)», «Театр (кинотеатр)», «Ателье», «Космос», «Пограничники», «Строители»,
«Почта», «Библиотека», «Школа», «Путешественники», «Дикторы ТВ», «Пожарные», др.
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Развитие игровой деятельности
Направлени
е
работы,
цели и
задачи
Сюжетноролевые
игры

Таблица № 11

Ранний возраст

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

(Сюжетные
игры)
Учить
детей
проявлять интерес к
игровым действиям
сверстников;
помогать
играть
рядом, не мешать
друг другу.
Учить
выполнять
несколько действий с
одним предметом и
переносить знакомые
действия с одного
объекта на другой;
выполнять
с
помощью взрослого
несколько игровых
действий,
объединенных
сюжетной
канвой.
Содействовать
желанию
детей
самостоятельно
подбирать игрушки и
атрибуты для игры,
использовать
предметызаместители.
Подводить детей к

Способствовать
возникновению у детей игр
на темы из окружающей
жизни,
по
мотивам
литературных
произведений
(потешек,
песенок, сказок, стихов);
обогащению
игрового
опыта детей посредством
объединения
отдельных
действий
в
единую
сюжетную
линию.
Развивать умение выбирать
роль, выполнять в игре с
игрушками
несколько
взаимосвязанных действий
(готовить обед, накрывать
на стол, кормить). Учить
взаимодействовать
в
сюжетах
с
двумя
действующими
лицами
(шофер — пассажир, мама
— дочка, врач — больной);
в индивидуальных играх с
игрушками-заместителями
исполнять роль за себя и за
игрушку.
Показывать
способы
ролевого
поведения,
используя

Продолжать работу по
развитию и обогащению
сюжетов игр; используя
косвенные
методы
руководства, подводить
детей к самостоятельному
созданию
игровых
замыслов. В совместных с
воспитателем
играх,
содержащих 2–3 роли,
совершенствовать умение
детей объединяться в
игре, распределять роли
(мать,
отец,
дети),
выполнять
игровые
действия, поступать в
соответствии с
правилами
и
общим
игровым
замыслом.
Учить
подбирать
предметы и атрибуты для
игры. Развивать умение
использовать в сюжетноролевой игре постройки
из
строительного
материала.
Побуждать
детей
создавать
постройки
разной
конструктивной

Совершенствовать и расширять
игровые замыслы и умения детей.
Формировать
желание
организовывать сюжет-но-ролевые
игры. Поощрять выбор темы для
игры; учить развивать сюжет на
основе знаний, полученных при
восприятии окружающего, из
литературных произведений и
телевизионных
передач,
экскурсий, выставок, путешествий,
походов.
Учить детей согласовывать тему
игры;
распределять
роли,
подготавливать
необходимые
условия,
договариваться
о
последовательности
совместных действий, налаживать
и регулировать контакты в
совместной игре: договариваться,
мириться, уступать, убеждать и т.
д.
Учить
самостоятельно
разрешать
конфликты,
возникающие в ходе игры.
Способствовать
укреплению
устойчивых
детских
игровых
объединений.
Продолжать
формировать
умение
согласовывать свои действия с

Продолжать развивать у
детей самостоятельность
в организации всех видов
игр, выполнении правил и
норм поведения.
Развивать
инициативу,
организаторские
способности.
Воспитывать
чувство
коллективизма.
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Продолжать учить детей
брать на себя различные
роли в соответствии с
сюжетом
игры;
использовать атрибуты,
конструкторы,
строительный материал.
Побуждать детей посвоему
обустраивать
собственную
игру,
самостоятельно
подбирать и создавать
недостающие для игры
предметы (билеты для
игры в театр, деньги для
покупок). Способствовать
творческому
использованию в играх

пониманию роли в
игре. Формировать
начальные
навыки
ролевого поведения;
учить
связывать
сюжетные действия с
ролью.
Развивать
предпосылки
творчества.

обучающие
игры.
Поощрять попытки детей
самостоятельно подбирать
атрибуты для той или иной
роли; дополнять игровую
обстановку недостающими
предметами, игрушками.
Усложнять,
обогащать
предметно-игровую среду
за счет использования
предметов
полифункционального
назначения и увеличения
количества игрушек. Учить
детей использовать в играх
строительный
материал
(кубы, бруски, пластины),
простейшие деревянные и
пластмассовые
конструкторы, природный
материал (песок, снег,
вода); разнообразно
действовать
с
ними
(строить горку для кукол,
мост, дорогу; лепить из
снега заборчик, домик;
пускать по воде игрушки).
Развивать
умение
взаимодействовать
и
ладить друг с другом в
непродолжительной
совместной игре

сложности
(например,
гараж для нескольких
автомашин, дом в 2–3
этажа, широкий мост для
проезда автомобилей или
поездов, идущих в двух
направлениях, и др.).
Учить
детей
договариваться о том, что
они
будут
строить,
распределять
между
собой
материал,
согласовывать действия и
совместными усилиями
достигать
результата.
Воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми, развивать умение
считаться с интересами
товарищей.
Расширять
область самостоятельных
действий детей в выборе
роли,
разработке
и
осуществлении замысла,
использовании атрибутов;
развивать
социальные
отношения играющих за
счет
осмысления
профессиональной
деятельности взрослых.

действиями партнеров, соблюдать
в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения.
Развивать
эмоции, возникающие в ходе
ролевых и сюжетных игровых
действий с персонажами. Учить
усложнять игру путем расширения
состава ролей, согласования и
прогнозирования
ролевых
действий
и
поведения
в
соответствии с сюжетом игры,
увеличения
количества
объединяемых сюжетных линий.
Способствовать
обогащению
знакомой игры новыми решениями
(участие взрослого, изменение
атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой
роли). Создавать условия для
творческого самовыражения; для
возникновения новых игр и их
развития.
Учить
детей
коллективно возводить постройки,
необходимые для
игры, планировать предстоящую
работу,
сообща
выполнять
задуманное.
Учить применять
конструктивные
умения,
полученные
на
занятиях.
Формировать привычку аккуратно
убирать игрушки в отведенное для
них место.

представлений
об
окружающей
жизни,
впечатлений
о
произведениях
литературы,
мультфильмах. Развивать
творческое воображение,
способность
совместно
развертывать
игру,
согласовывая
собственный
игровой
замысел с замыслами
сверстников; продолжать
формировать
умение
договариваться,
планировать и обсуждать
действия всех играющих.
Формировать
отношения, основанные62
на
сотрудничестве
и
взаимопомощи.
Воспитывать
доброжелательность,
готовность
выручить
сверстника;
умение
считаться с интересами и
мнением товарищей по
игре, справедливо решать
споры.

Образовательная область - познавательное развитие
Парциальные программы и технологии

Таблица № 12

«Математика – это интересно»
Экономическое воспитание
«Детство с родным городом»
«Этнокалендарь СПБ»
«Добро пожаловать в экологию!»
ТРИЗ
Поисково-исследовательская деятельность
Мнемотехника
ИКТ
Проектная деятельность
Здоровьесберегающие технологии
Портфолио дошкольника
Рабочая программа воспитания

- «Детство с родным городом» реализуется в старшей и подготовительной к школе
группах для воспитанников от 5 лет. Формирование представлений дошкольников о малой
родине является содержательной основой для разнообразной детской деятельности.
- Парциальная программа «Математика – это интересно» Предназначена для
познавательного развития воспитанников с 2,5 до 7 лет. Содержит игровые ситуации для
воспитанников и диагностику математического развития ребенка дошкольного возраста.
- Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой
грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного
образования для детей 5-7 лет.
Образовательная область - речевое развитие
Таблица № 13
Парциальные программы и технологии
«Добро пожаловать в экологию!»
«Математика – это интересно»
«Детство с родным городом»
Экономическое воспитание
«Этнокалендарь СПБ»
ТРИЗ
Мнемотехника
ИКТ
Проектная деятельность
Здоровьесберегающие технологии
Портфолио дошкольника
Рабочая программа воспитания

Образовательная область художественно - эстетическое развитие
Таблица № 14
Парциальные программы и технологии
Детство с родным городом
ИКТ
Проектная деятельность
Здоровьесберегающие технологии
ТРИЗ
Мнемотехника
Тестопластика
Нетрадиционные техники рисования
Ритмическая мозаика
Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах
Рабочая программа воспитания
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Образовательная область - физическое развитие
Парциальные программы и технологии

Таблица № 15

Здоровьесберегающие технологии
Система ФОР
Поисково-исследовательская деятельность
Мнемотехника
ИКТ
Проектная деятельность
Рабочая программа воспитания

Принимая во внимание климатические условия и с целью укрепления здоровья
воспитанников в образовательном процессе ОУ используется система физкультурнооздоровительной работы.
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Система физкультурно-оздоровительной работы
№
п/п
1.

2.

3.

Разделы
работы

и

направления Формы работы

Использование вариативных - Основной режим дня на холодный период
режимов
- Основной режим дня на теплый период
- Гибкий (неблагоприятная погода) режим дня на холодный/теплый
период
- Адаптационный (рекомендации)
- Щадящий режим (после перенесенных заболеваний)
- Режим двигательной активности
Психологическое
- Создание психологически комфортного климата в ОУ
сопровождение
развития - Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации
воспитанников
всех видов детской деятельности
- Личностно-порождающее взаимодействие педагогов с детьми
Организация режима двигательной активности
3.1.
Регламентированная - Совместная образовательная деятельность по физическому развитию
деятельность
воспитанников в физкультурном зале (в теплое время года - на
физкультурной площадке)
- Совместная образовательная деятельность по музыкальному развитию
воспитанников в музыкальном зале (в теплое время года – на территории)
- Утренняя гимнастика в физкультурном зале (в теплое время года - на
физкультурной площадке)
- Физкультминутки (для смены двигательной активности)
- Физкультурные/музыкальные досуги (на воздухе или в физкультурном
зале – в зависимости от времени года)
- Музыкальные/физкультурные праздники в ОУ или на территории (в
зависимости от времени года)

3.2.
Частично - Спортивные упражнения в физкультурном зале/групповой комнате (в
регламентированная
теплое время года на воздухе)
деятельность
- Подвижные игры (в теплое время года - на воздухе)
- Дни здоровья
- Пешеходные тематические прогулки по территории ОУ

Возрастная
группа

Таблица № 16
Ответственный

все возрастные педагогические,
группы
медицинские работники

все возрастные педагогические
группы
работники

все возрастные инструктор
группы
по физической культуре,65
воспитатели
музыкальный
руководитель,
воспитатели
воспитатели
воспитатели
музыкальный
руководитель,
инструктор
физической
воспитатели
инструктор
физической
воспитатели

по
культуре,
по
культуре,

4.

5

3.3. Нерегламентированная
деятельность
Работа
с
детьми
по
формированию
основ
гигиенических знаний и
здорового образа жизни

- Самостоятельная двигательная деятельность воспитанников в
помещениях и на территории ОУ
- Творческие и игры, игры с правилами, дидактические игры по развитию
представлений и навыков здорового образа жизни
- Совместная деятельность по формированию основ безопасности
жизнедеятельности
- Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса
к физической активности, формирование полезных привычек
Профилактические и общеукрепляющие мероприятия
5.1.
Профилактические - Выявление группы воспитанников, нуждающихся в гипоаллергенной
мероприятия
диете
- Иммунизация детей согласно национальному календарю прививок
- Антропометрические измерения
- Осмотр на педикулез
- Тропа здоровья
- Бодрящая гимнастика после сна
5.2.
Общеукрепляющие - Проветривания помещений по графику
мероприятия
- Игры с водой
- Организация питьевого режима (с использованием кипячёной воды)
- Подбор оптимальной слойности одежды при различных температурах в
группе, физкультурном и музыкальном залах, на улице
Дополнительные мероприятия в летний период
Использование естественных физических факторов летнего периода
(воздух, вода, солнце):
Воздух:
- Световоздушные ванны на прогулке
- Дневной сон без маек
- Вода:
- Обширное умывание
Солнце:
- Солнечные ванны на прогулке под наблюдением врача
5.3.
Гигиенические - Умывание лица и рук
мероприятия
- Расчесывание волос индивидуальными расческами
- Мытье ног с мылом после утренней прогулки (летний период)
- Смена одежды по погоде и по мере загрязнения

все возрастные воспитатели
группы
все возрастные педагогические
группы
работники

все
возрастные медицинские работники
группы
воспитатели,
помощники воспитателя
все
возрастные воспитатели
группы
помощники,
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воспитателя,
медицинские работники

старшие группы
все
возрастные воспитатели
группы
помощники,
воспитателя

6.

Организация питания

- Сбалансированное питание в соответствии с действующими все
возрастные
натуральными нормами. (Включение в рацион питания свежих овощей, группы
фруктов, соков)
- «С»-витаминизация третьего блюда
- Организация питания по гипоаллергенной диете для воспитанников

врач,
работники
пищеблока
(обслуживающие
организации)

2.7. Особенности осуществления образовательного процесса
(специфика национальных, социокультурных, климатических и иных условий)
Структурирование ежедневной организации жизни и деятельности детей и проектирование воспитательно-образовательного процесса
в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями направлены на качественную
реализацию программы.
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, связанные с отличительными
особенностями развития Санкт-Петербурга.
Таблица № 17
Образовательная
Возрастная
Содержание программы с учётом национальных,
Форма работы, традиции ОУ
область
категория
социокультурных, климатических и иных условий
реализации программы
Физическое
развитие

ранний
возраст

от 3 до 5 лет

от 5 до 7 лет

Вариативные режимы дня
Мероприятия по снижению экологических рисков для
здоровья детей.
Приобщение к игровой национальной культуре, в т.ч. через
досуговую деятельность
Вариативные режимы
Дни здоровья
Мероприятия по снижению экологических рисков для
здоровья детей.

Использование в практике ОУ
Использование
комплекса
физкультурных мероприятий
Народные, хороводные игры

Использование в практике ОУ
Проведение
Использование
комплекса
физкультурных мероприятий
Дни здоровья
Приобщение к игровой национальной культуре, в т.ч. через Народные, хороводные игры
досуговую деятельность
Игровой досуг с родителями
Вариативные режимы дня
Использование в практике ОУ
Дни здоровья
Проведение
Мероприятия по снижению экологических рисков для Использование
комплекса
здоровья детей.
мероприятий
Дни здоровья

оздоровительных,

оздоровительных,

оздоровительных
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Познавательное
развитие

Ранний
возраст
От 3 до 5 лет

От 5 до 7 лет

Неделя здоровья (зима, весна)
Приобщение к игровой национальной культуре.
Досуги на основе игр разных народов народных игр.
Знакомство с играми разных народов.
«Физкультура – это весело»
Досуги на основе игр народов мира.
Приобщение к здоровому образу жизни
Туристический слёт
Спортивные соревнования среди ОУ: «Мама, пап, я
– спортивная семья», «Выше, быстрее, сильнее»,
«Весенняя капель»
Галерея достижений ОУ в спортивных мероприятиях
(грамоты, кубки)
Знакомство с олимпийским движением, спортивными Малые (зимние и летние) олимпийские игры
традициями
Санкт-Петербурга:
спортивные
объекты, Мини-музей футбольного клуба «Зенит», фото
достижения спортсменов.
стенды для воспитанников.
Ознакомление с социальным миром: знакомит детей с Экскурсии выходного дня
ближайшим окружением, помочь запомнить название города.
Знакомить детей с доступными явлениями природы нашего Экскурсии выходного дня, виртуальные экскурсии
региона, природным и животным миром.
Ознакомление с социальным миром: закрепить название Фоторепортажи
города, продолжить знакомство с ближайшим окружением - «Прогулки по городу» (микрорайону)
объектами городской инфраструктуры, местами отдыха «День рождение детского сада»
горожан.
Знакомство с предметами обихода «русской избы», их «Театральная неделя»
названием, предназначением, со способами действия сними.
Организация мини-музея (ложки, другое)
Продолжать знакомить детей с особенностями климата, Наблюдения
природного и животного мира нашего региона.
Выставки
«Осень
в
золотая»,
«Зимушка
хрустальная» и т.д.
Ознакомление с социальным миром: познакомить детей с КВН «Знатоки города»
историей города, его достопримечательностями, культуре, Фоторепортаж, ЭОР, «Прогулки по городу»
традициях, знаменитыми людьми; познакомить с регионами (исторический центр, места отдыха горожан)
страны (климат, национальность, культура, традиции); Коллекционирование (открытки, сувениры и т.д.)
формировать элементарные представления о планете Земля, Проект «Широка страна моя родная» (5-6 лет)
как общий дом людей, о многообразии стран и народов мира. Проект «Земля – наш общий дом» (6-7 лет)
Продолжать знакомство с предметами старинными обихода, Детские словари в картинках, энциклопедии.
их названием, предназначением, со способами действия
сними.
Показать
эволюцию
развития
предметов,
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Речевое развитие

Ранний
возраст
От 3 до 5 лет
От 5 до 7 лет

Социальнокоммуникативное
развитие

Ранний
возраст

От 3 до 5 лет

историческую преемственность с современными аналогами.
Продолжать знакомить детей с особенностями климата, Наблюдения,
экспериментирование,
природного и животного мира нашего региона.
коллекционирование, зарисовки
Выставки продуктов детского творчества
Приобщение детей к художественной литературе: чтение Совместная деятельность
русских народных сказок, песенок, потешек.
Чтение русских народных сказок, песенок, потешек, Театральная неделя
отгадывание загадок.
Широкое использование всех видов фольклора (сказки,
пословицы, поговорки, заклички и т.д.)
Театральная неделя
Познакомить с писателями и поэтами, которые жили в Санкт- Литературная гостиная – конкурс чтецов (темы
Петербурге, художественными произведениями о родном разные)
городе.
Проектная деятельность
Способствовать
воспитанию
элементарных
навыков Сюжетная игровая деятельность, коммуникативные
вежливого обращения, накоплению опыта доброжелательных игры, игры на развитие эмоций
взаимоотношений со сверстниками.
Формирование первичных представлений об улице, дороге,
машинах.
Формировать начальные
Сюжетная игровая деятельность
навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные
действия с ролью
Закреплять навыки организованного поведения в детском Коммуникативные игры, игры на развитие эмоций
саду, дома и на улице.
Приучать детей к вежливости, доброжелательному
отношению друг другу, взрослым.
Знакомить с правилами безопасного поведения в природе.
Виртуальные путешествия по району, городу
Знакомить с понятиями «Улица», «Дорога», «Перекрёсток», (презентации, видео)
«Остановка общественного транспорта» и элементарными Обучающие фильмы.
правилами поведения на улице. Знакомить с различными Досуг «В гостях у Светофора»
видами городского транспорта и специального транспорта
(«Скорая помощь», «Пожарная»)
Формировать навыки культурного поведения в транспорте.
Совершенствовать игровые умения детей: объединяться в Игровая деятельность
игре, распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в
соответствии с
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От 5 до 7 лет

Художественноэстетическое
развитие

Ранний
возраст

От 3 до 5 лет

правилами и общим игровым замыслом.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
заботливое отношение к малышам, уважительное отношение
к окружающим, пожилым людям, людям разных
национальностей и с ограниченными возможностями
здоровья (инвалидам)
Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах.
Продолжать знакомить детей с правилами поведения в
природе.
Расширять представления детей об устройстве улицы, о
дорожном движении, дорожных знаках. Воспитывать
культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к
детскому саду местности, умение находить дорогу из дома в
детский сад на схеме местности.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в
организации всех
видов игр, выполнение правил и норм поведения.
Приобщение к народной культуре посредством народной
игрушки
В
конструктивной
деятельности
учить
сооружать
элементарные постройки городской инфраструктуры.
Способствовать эмоциональному восприятию народной
музыки, развитию выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов, стимулировать выполнение
танцевальных плясовых движений.
Знакомить детей с предметами народных промыслов.
Формировать умение создавать декоративные композиции по
мотивам дымковских, филимоновских узоров.

Игровая деятельность (коммуникативные, сюжетноролевые, театрализованные игры, игры на развитие
эмоций)
Проект (6-7 лет) «Особые люди»
(воспитание толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями)
Виртуальные путешествия
(презентации, видео)
Обучающие фильмы.
«Клуб юных пешеходов»
Клуб юных пожарников»
КВН

по

району,

городу

Игровая деятельность
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Игровая деятельность
Игровая деятельность
Досуги и развлечения на основе фольклора.

Выставки детского творчества

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения Игровая деятельность
вокруг детского сада, их дома, познакомить с культурными
объектами города – музеи, театры. Учить передавать
особенности городской инфраструктуры в постройках.
Развивать интерес к произведениям музыкального фольклора. Праздники и досуги на основе музыкального

От 5 до 7 лет

Знакомить детей с народными инструментами. Приобщать фольклора
детей к участию в народных праздниках и традициях.
Масленица
Фестиваль танца
Фестиваль «Музыкальная капель»
Театральная неделя
Формировать интерес к разнообразным зданиям и Игровая деятельность
сооружениям городской инфраструктуры, поощрять желание Виртуальны путешествия по городу
передавать их особенности в конструктивной деятельности
Продолжать знакомить с предметами народных промыслов, Выставки детского творчества
создавать изображения по мотивам народной декоративной
росписи. Формировать интерес к предметам народного
декоративно-прикладного искусства, учить лепить птиц,
животных, людей по типу народных игрушек.
Побуждать детей отражать свои впечатления о родном городе Выставки детского творчества
в продуктивной деятельности.
Оформление групп и помещений ОУ детскими
работами
Продолжать формировать интерес к произведениям Праздники и досуги на основе музыкального
музыкального фольклора.
фольклора
Расширять представления детей о народных инструментах. Масленица
Приобщать детей к участию в народных праздниках и Фестиваль танца
традициях.
Фестиваль «Музыкальная капель»
Театральная неделя
Знакомить детей с музыкальным репертуаром, посвящённым Концерты
городу.
Музыкально-литературная гостиная
Знакомить со знаменательными датами города, страны.
Приобщать детей к участию в этих мероприятиях.
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Образовательная, социальная и общественно-политическая среда
Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в качестве
социальных партнеров детский сад выделяет:
Таблица № 18

Органы исполнительной власти, работодатели:
Организации,
осуществляющие
- Комитет образования СПб
образовательную деятельность
- Администрация Калининского района СПб
- ГБОУ НМЦ Калининского района
- Отдел образования администрации - - ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района СПБ
Калининского района СПб
- ГОУ ДПО (ПК) «Санкт – Петербургская
- «Прометей» Муниципальный округ № 24
академия постдипломного педагогического
образования»;
- Педагогический колледж № 4 Выборгский
район СПб;
- РГПУ им. Герцена;
- АОУ ВПО «Ленинградский государственный
Обслуживающие организации
университет им. А. С. Пушкина»;
- СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №
- ГБОУ СОШ № 119 Калининского района СПб;
29»;
- СПб ГБУК ЦБС Детская библиотек, филиал №
- СПБ ГУЗ «Городская поликлиника № 96»
№ 11;
- ООО «Серна»
- Дошкольные учреждения округа № 24
- ГБУ «СПб Централизованная бухгалтерия
- СПБ ГБЦ «Центр физической культуры,
Администрации Калининского района»
спорта и здоровья Калининского района»

В связи с изложенным выше, образовательный процесс в дошкольном
учреждении имеет свою специфику. Педагогический коллектив в первую очередь
направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание
условий для их всестороннего развития.
2.8. Взаимодействие педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Эффективность
реализации
части
программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений, зависит от взаимодействия взрослых.
Между педагогами и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так
как разные установки могут вызвать у ребенка растерянность, обиду и даже агрессию.
Возможны следующие направления работы педагогов с родителями (дистанционные,
очные, заочные):
- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей
о совместной работе и стимулирования активного участия в ней;
- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой
дополнительной части программы (собрания, открытые совместные мероприятия,
специальные экспозиции, тематические совместные проекты);
- организация клубов по интересам, «Клуба здоровья» и других мероприятий с
участием родителей, при использовании профессионального опыта работы медицинских
работников, полицейских, сотрудников ДПС, пожарных);
- ознакомление родителей с результатами развития детей (приглашение на
открытую непрерывную образовательную деятельность, совместные мероприятия,
размещение информации на стендах и сайте учреждения).
Реализация парциальных программ и технологий подразумевает активное
вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
В традицию ОУ вошло ежемесячное проведение «Дня игры» и ежегодное
проведение «Недели игры», где полноправными участниками являются родители.
С целью эффективной реализации парциальной программы «Детство с родным
городом» родители (законные представители) обогащают знания и представления детей
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путем посещений различных
объектов Санкт-Петербурга.

достопримечательностей

и

культурно-исторических

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Обязательная часть
3.1. Психолого-педагогические условия,
обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно - пространственная среда (далее РППС) строится с
учетов возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для
максимальной реализации образовательного потенциала пространства ОУ.
Состояние РППС в группах и залах соответствует санитарным нормам и правилам.
РППС групп является: содержательно-насыщенной по отношению к возрасту детей
определенной группы, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной
и безопасной.
Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группах, на участках,
физкультурной площадке, музыкальном и физкультурном залах обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
- 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.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
- Спокойная зона: “Центр познания», «Центр книги»
- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр науки», «Центр
творчества»
- Зона насыщенного движения: «Центр игры», «Центр спорта».
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Стратегия и тактика построения РППС определяется следующим положением: «Не рядом,
не над, а вместе!».
3.3. Кадровые условия реализации программы
Укомплектованность дошкольной организации педагогическими и иными работниками –
100%
Характеристика педагогического состава
Таблица № 19
Общее
Наличие
Квалификац Переподг Владение ИКТ
Другие
количество
педагогиче ионная
отовка по Курс Использу характерист
ского
характерист ФГОС
ы
ют
в ики
образовани ика
ДО
ИКТ работе
я
28
Старший
воспитатель -1
Педагог-психолог
-1
Музыкальный
руководитель – 2
Инструктор
по
физкультуре – 2
Воспитатель - 22

Первая
категория –
из них 30% 40%
Высшая
среднее
профессион категория60%
альное
70% высшее
профессион
альное
100%

100%

100%

87%

Наличие
государствен
ных
и
региональны
х наград –
30%

3.4. Материально-техническое обеспечение программы
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского сада
отводится материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного
процесса.
ОУ расположено в двухэтажном здании, введенном в эксплуатацию в 1975
году. Учреждение имеет комплект функционально пригодных помещений:
- групповые ячейки – 11 (приёмная комната 11, групповая 11, помещение для сна 3,
моечная комната 11, туалетная/комната для умывания 11);
Таблица № 20
Вид помещения
Оснащение
Функциональное использование
Групповая комната:
Оборудование и материалы для
различных
видов
детской
деятельности

детская мебель
игровая мебель, игрушки и атрибуты для творческих игр
дидактические игры
развивающие игры
настольно-печатные игры
плакаты и наборы дидактических наглядных материалов
комнатные растения и инвентарь для ухода
детская художественная литература
различные виды театров
магнитофон, аудиозаписи
средства для изобразительной деятельности
оборудование и атрибуты для подвижных игр и спортивных
упражнений
спальная мебель (стационарные трехъярусные кровати и
переносные кроватки с жестким ложем)

Дневной сон
(группы
для
детей
раннего
возраста
имеют
отдельные
помещения для сна)
массажные коврики для «Тропы здоровья»
Гимнастика
после
сна/тропа
здоровья
столы и стулья по росту детей
Прием пищи
Приемная комната:
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Место для одевания/раздевания и Шкафчики для хранения одежды, стулья, скамеечки
хранения детской одежды
информационный стенды, нормативные документы,
Информационно-просветительная
вариативные режимы дня, план НОД на неделю,
работа с родителями
тематические стендовые материалы; выставка детского
творчества; консультации и советы специалистов; режим
работы специалистов учреждения и др.
Моечная/буфетная комната (для Столовая и раздаточная посуда, инвентарь и средства для
подготовки готовых блюд к раздаче мытья и хранения посуды
и мытья столовой посуды)

Туалетная
комната раковины, унитазы, стеллажи для полотенец, поддон
(совмещенная с умывальной)
для мытья, инвентарь для уборки помещений

- дополнительные помещения (музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия,
театрализованная студия, сенсорная комната/комната психологической разгрузки);
- сопутствующие помещения (медицинский блок, прачечная, пищеблок, кабинет
заведующего, кабинет заместителя заведующего по АХР, методический кабинет, кабинет
педагога-психолога);
кабинеты
в
учреждении
оснащены
информационным
технологическим оборудованием;
- помещения служебно – бытового назначения для работников.
На территории ОУ имеются: дорожки с твердым покрытием; игровые площадки –
11 (покрытие грунт/специальное покрытие, игровое оборудование, песочницы с
крышками и песком, теневые навесы - 8); спортивная площадка с специальным
покрытием; хозяйственная зона; забор.
В ОУ проводится мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и
антитеррористической защищенности участников образовательного процесса.
Соблюдаются требования по обеспечению пожарной безопасности. В наличии
имеются первичные средства пожаротушения, схемы эвакуации.
Выполняется комплекс мероприятий по охране труда работников ОУ.
Соблюдаются
требования
по
обеспечению
безопасности
предметнопространственной среды на предмет соответствия всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
Комплексная безопасность в ОУ строится на базе нормативных документов и
локальных актов, разработанных в ОУ. Большое значение в учреждении уделяется
профилактической и разъяснительной работе с участниками образовательных отношений.
Медицинский кабинет
Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья
детей. В детском саду постоянно работают врач-педиатр и старшая медсестра. В ОУ
оборудован и оснащён медицинский кабинет для приёма и осмотра детей и для оказания
первой медицинской помощи. В начале и конце учебного года врач и медицинская сестра
проводят обследование физического развития детей. Постоянно контролируется
выполнение режима, карантинных мероприятий, проводится лечебно-профилактическая
работа с детьми. Ведется постоянный контроль за освещением, температурным режимом в
ОУ, за питанием. Медицинскую деятельность в ОУ, в соответствии с договором,
осуществляют организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность.
Педагогические работники проходят обучение по оказанию первой помощи.
Организация питания в ОУ
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно
оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние
здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным
неблагоприятным воздействиям.
Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все
продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов
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проверяется медицинской сестрой. Не допускаются к приему в ОУ пищевые продукты без
сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.
В детском саду осуществляется сбалансированное четырехразовое питание в
соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. В меню
представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и
фрукты.
Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. В
правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной
и эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены
соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и
опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным
контролем у администрации детского сада.
Пищеблок ОУ оборудован электроплитами с духовыми (жарочными) шкафами,
холодильниками и другим оборудованием. В ОУ имеется кладовая для хранения
продуктов питания.
Услуги по организации питания в ОУ осуществляют организации, имеющие
лицензию, в соответствии с договором с ОУ.
Территория ОУ
Территория ОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом
воздухе. Оборудование и оснащение территории соответствует нормативам.
На
территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников;
разбиты цветники и клумбы, имеется мини - огород. В теплый период года огород и
цветники используются для: проведения с детьми наблюдений; опытноэкспериментальной работы; организации труда в природе.
На территории ОУ
оборудована физкультурная площадка для проведения физкультурных занятий,
гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для
самостоятельной двигательной деятельности детей. На территории имеется огражденные
площадки с навесами для организации детской деятельности на случай неблагоприятной
погоды.
Средства обучения и воспитания
Для реализации программы, а также обеспечения разнообразных видов
деятельности воспитанников ОУ обеспечено средствами обучения и воспитания:
- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия),
- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации
образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное
оборудование и др.).
- спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи,
гимнастические маты и др.),
- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки,
колокольчики и др.),
- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки),
- техническими средствами обучения. При реализации ОП ДО ОУ наряду с
традиционными методами обучения используются электронные образовательные ресурсы
для развития детей дошкольного возраста.
Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников (ЭОР).
Основными задачами использования ЭОР при реализации программы является –
создание формирование готовности к осуществлению деятельности, основанной на
использовании компьютера как одного из средств познания, решения разного рода задач.
Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не ставит цель, ориентированную
на формирование навыков работы с новыми техническими средствами. Задачей
дошкольного воспитания является обеспечение условий развития интеллектуальных,

76

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих способностей, а
также развития предпосылок учебной деятельности.
ЭОР допускаются к использованию в ОУ для реализации программы для
воспитанников с 5 до 7 лет.
Педагоги используют ЭОР – созданные самостоятельно; лицензионные, имеющиеся в ОУ.
Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного
добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала
для уже освоенного типа.
Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и
достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения
образовательного процесса.
Для управления образовательным процессом и расширения возможности
информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные
информационные ресурсы: сайт, электронная почта, группа ВКонтакте.
Полный перечень средств обучения входит в рабочие программы педагогов.
Обеспеченность образовательного процесса
техническими средствами обучения
Таблица № 21
Др.
Технические
Группы
М/З Ф/З
итого
помещения
средства
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Магнитофон
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
12
1
Мультимедийный
1
2
проектор
2
Ноутбук
1 1
1
3
Экран
1
1
2
Магнитная доска 1
1
1
1
1 1
6
Телевизор
1
1
Музыкальный
1
1
2
центр
Фортепиано
1
1
2
Компьютер
Кабинет заведующего – 2
стационарный
Кабинет зам. зав по АХР - 3
7
Методический кабинет – 1
Медицинский кабинет – 1
3.5. Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в государственном задании ОУ. Государственное задание устанавливает
показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги
(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а
также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях,
а также порядок ее оказания (выполнения).
Образовательная программа дошкольного образования является нормативно управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,
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реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную
программу дошкольного
образования).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ОУ на очередной финансовый год. ОУ
ежегодно разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности на год и
ближайший плановый период. В данном локальном документе отражается движение
денежных средств по различным статьям.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Модель режима занятий в ОУ

Социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие

Образо
вательн Ранний
Ранний
ые
возраст
возраст
области с 1.6 до с 2 до 3
(ФГОС 2 лет
лет
ДО)
сенсорик сенсорика/
а–1
развитие
речи – 1
ознакомл
ение
с ознакомле
окружаю ние
с
щим/
окружающ
развитие им/
речи – 2
развитие
речи – 1

Количество занятий в неделю
Младший
Средний
Старший
возраст
возраст
возраст

ознакомление с
окружающим/ч
тение
художественно
й литературы –
1

ознакомление с
окружающим/ч
тение
художественно
й литературы 1

ознакомле
ние
с
окружающ
им - 2
ФЭМП
конструир
ование/
ФЭМП/сенсори ФЭМП/сенсори ручной
ка/конструиров ка/
труд – 1
ание – 1
конструирован
ие – 1

Таблица № 22
Подготовит
ельная
к
школе
группа
ознакомлен
ие
с
окружающи
м-1
ФЭМП/
конструиров
ание/
ручной труд
–2
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Художественноэстетическое развитие

Физическое
развитие

Речевое развитие

конструи
рование
–1

Кол-во
занятий
в
неделю
(сентябр
ь-май)
Кол-во
занятий
в
неделю
в
летний
период2

чтение
художест
венной
литерату
ры/
развитие
речи – 1

конструир
ование – 1
чтение
художеств
енной
литератур
ы/
развитие
речи – 1

развитие речи –
1
(и
интегрировано
в др.)

развитие речи –
2
(и
интегрировано
в др.)

развитие
речи – 2
(и
интегриро
вано в др.)

развитие
речи
(и
интегрирова
но в др.)
-2
чтение
художестве
нной
литературы/
подготовка
к обучению
грамоте – 2
физическа физическая
я культура культура – 2
–2
физическая
физическа культура
я культура на воздухе на воздухе 1
-1
*музыкаль *музыкальн
ное
ое развитие
развитие – – 2
2
рисование –
лепка/
2
аппликаци лепка/аппли
кация – 1
я–1
рисование
-1

физическ
ая
культура
-2

физическа физическая
я культура культура - 3
-2

физическая
культура – 3

*музыкал
ьное
развитие
–2

*музыкальное
развитие – 2

изобрази
тельная
деятельн
ость – 1

*музыкаль *музыкальное
ное
развитие – 2
развитие –
2
лепка/
аппликация - 1
изобразите
льная
рисование
деятельнос – 1
ть – 2

10

10

10

10

12

15

4

4

5

5

5

5

лепка/рисовани
е/
аппликация – 1
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В середине времени, отведенного на занятие, организуют физкультурную паузу. Перерывы
между занятиями - не менее 10 минут.
Ежегодно в ОУ составляется календарный и учебный планы.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении.
Таблица № 23

2

Физическая культура, музыка

Модель комплексно-тематического планирования
I.
II.

III.
IV.
V.

Месяц/ Сентябрь
неделя
I
«Игрушки»
II
III
IV
Месяц/
неделя
I.
II.
III.
IV.
Месяц/
неделя
I.
II.

«Игрушки»

«Игрушки»
«Осенний
урожай»
«Грибы»
Октябрь

«Здравствуй,
детский сад»
«Осенний
урожай»
«Дары леса»
Октябрь

«Здравствуй,
детский сад»
«Осенний
урожай»
«Дары леса»
Октябрь

«Фрукты»
«Овощи»
Октябрь

«Фрукты»
«Овощи»
Октябрь

«Золотая осень»

«Золотая осень»

«Золотая
осень»
«Деревья»
«Листья»

«Золотая
осень»
«Деревья»
«Листья»

«Золотая
осень»
«Деревья»
«Листья»

«Деревья»
«Листья»
Ноябрь

«Деревья»
«Листья»

«Русское
народное
творчество
(дымка,
матрёшка)»
«Я и моя семья»

«Русское
народное
творчество
(дымка,
матрёшка)»
«Я и моя семья»

«Творчество
России»

«Творчество
России»

«Творчество
России»

«Я и моя
семья»

«Я и моя
семья»

«Я и моя
семья»

«Дикие
животные»

Январь

«Дикие
животные
наших лесов»
«Зимушказима»
Январь

«Дикие
животные
наших лесов»
«Зимушказима»
Январь

«Дикие
животные
наших лесов»
«Зимушказима»
Январь

«Домашние
животные»

«Домашние
животные»

«Наш город»
Февраль

«Наш город»

«Наш город»

«Домашние
животные»
«Животные
севера»
«Наш город»

«Домашние
животные»
«Животные
севера»
«Наш город»

«Профессии»

«Профессии»

«Профессии»

«Профессии»

«Профессии»

«Наша армия»
«Проводы
зимы»

«Наша армия»
«Проводы
зимы»

«Наша армия»
«Проводы
зимы»

«Посуда»

«Весна красна»
«Посуда»

«Весна красна»
«Животные
жарких стран»
«Посуда»

«Весна красна»
«Животные
жарких стран»
«Посуда»

«Транспорт»

«Транспорт»

«Транспорт»
«Освоение
космоса»

«Транспорт»
«Освоение
космоса»

III.
IV.
Месяц/ Декабрь
неделя
I.
«Дикие
животные»
II.

III.
«Зимушка-зима»
IV.
Месяц/ Январь
неделя
II.
«Домашние
животные»
III.
IV.
Месяц/
неделя
I.
II.
III.
IV.

«Зимушка-зима»

«Проводы зимы» «Проводы зимы»

Месяц/ Март
неделя
I.
«Весна - красна»
II.
«Посуда»
III.
IV.
Месяц/ Апрель
неделя
I.
«Транспорт»
II.

«Весна - красна»
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III.
IV.

«Мебель»

Месяц/ Май
неделя
I.
«Весенние
цветы»
II.
III.
IV.

«Насекомые»

«Мебель»

«Мебель»
«Рыбы»

«Мебель»
«Обитатели
водоёмов»

«Мебель»
«Обитатели
водоёмов»

«Весенние
цветы»

«День
Победы»
«Весенние
цветы»
«Насекомые»
«День города»

«День
Победы»
«Весенние
цветы»
«Насекомые»
«День города»

«День
Победы»
«Весенние
цветы»
«Насекомые»
«День города»

«Насекомые»

Модель комплексно-тематического планирования на летний период
Таблица № 24

Месяц/неделя
Июнь
I
II

III
IV
Июль
I
II
III
IV
Август
I

II
III
IV
V

Ранний возраст

Для воспитанников с 3 Для воспитанников с 5
до 5 лет
до 7 лет

Здравствуй,
солнечное «Всё зазеленело…
лето!
Солнышко блестит…»»
«Кто у нас хороший?»
«Солнце, воздух и вода
–
лучшие
друзья
человека и природы»
«Я живу в СанктПетербурге»
«Синим, жёлтым, красным «Во саду ли, в огороде,
цветом вокруг нас цветы на лугу»
цветут…»»

«Здравствуй, солнечное
лето!»
«Солнце, воздух и вода
–
лучшие
друзья
человека и природы»
Мы - петербуржцы

«По дороге в детский сад»

«На улице большого
города»
«Наши друзья – насекомые «Удивительный
мир
и птицы»
насекомых»
«В гостях у сказки»
«Книжкина неделя»
«Братья наши меньшие»
«Братья наши меньшие»

«На улице большого
города»
«Удивительный
мир
насекомых»
«Книжкина неделя»
«Братья наши меньшие»

«Кто живёт и что растёт в «С физкультурой мы
лесу?»
дружны – нам болезни
не страшны»
«Лес – наше богатство!»
«Что нам лето подарило?»
«Почему
у
кошки
загорелся дом?»»
«Что
нам
лето
подарило?»
«Веселое лето»

«Навстречу
летним
олимпийским играм!»

«Во саду ли, в огороде,
на лугу и в поле…»

«Лес – наше богатство!»
«Огонь – опасная игра!»
«Что
нам
подарило?»

лето

В ОУ разработано полное комплексно-тематическое планирование. Реализация
программы опирается на интересные и значимые события и темы.
3.7. Режим дня и распорядок
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до прихода
ребенка в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Родителям
следует сделать акцент на необходимости максимально приблизить распорядок дня дома к
режиму дня в ОУ.
Режим дня составлен с учетом возрастных особенностей детей и санитарноэпидемиологических требований, рассчитан на 12 часов пребывания в ОУ.

81

На каждый возрастной период, с учетом требований санитарных правил разработан
режим дня на холодный период. Дополнительно к нему разработаны:
- Режим дня на летний период. В данном режиме продумано максимальное пребывание
воспитанников на территории ОУ.
- Гибкий режим дня для воспитанников раннего и дошкольного возраста для
неблагоприятной погоды. Прогулка сокращается при температуре воздуха ниже минус 15
градусов и скорости ветра более 7 м/с.
- Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим
показаниям: в период адаптации детей к ОУ в первой половине сентября, после
перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период – увеличивается время
двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности,
коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения.
Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий).
- В дни карантинов периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается
общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, предусматривается
время для проведения специальных профилактических процедур, уменьшается объем
непосредственной образовательной деятельности с повышенными физическими и
интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся в каждой группе
отдельно.
- Щадящий режим дня разрабатывается для часто болеющих детей и детей, перенесших
острые респираторные заболевания. Воспитатели оберегают детей от переохлаждений и
сквозняков, на прогулку одевают последними, раздевают первыми. Следят за тем, чтобы
на улице они дышали носом. Дневной сон при щадящем режиме организуют следующим
образом: детей укладывают спать в первую очередь, а поднимают в последнюю. В
комплексе движений включаются пассивные упражнения дыхательного типа,
способствующие улучшению обменных процессов и функций дыхательной и сердечнососудистой систем.
Использование в практике работы вариативных режимов пребывания ребенка в ОУ
обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, безопасность их пребывания, создает
необходимые условия для полноценного развития.
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания программы и обеспечивающих ее реализацию
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических,
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием участников образовательных
отношений.
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и бумажном
виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
программы запланирована следующая работа.
- методическое сопровождение педагогических работников старшим воспитателем ОУ и
методистами ГБОУ ИМЦ Калининского района
– разработка методических рекомендаций по составлению рабочих программ
педагогических работников
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– практических материалов и рекомендаций по реализации программы.
Обсуждение с участниками совершенствования программы, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
Внесение корректив в программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации программы в ОУ, реализуется план повышения квалификации педагогов.
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для реализации и
совершенствования программы предполагает создание электронной страницы на сайте
ОУ, которая содержит:
─ информационные текстовые и видеоматериалы,
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки
и дополнительного образования,
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров,
тренингов и вебинаров, конференций.
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации программы.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических
документов
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (действующая редакция) «Об
образовании в Российской Федерации».
- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
- Федеральный закон "О дополнительном образовании" Принят Государственной Думой
16 июля 2001 года.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования".
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования".
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности» утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785)
- Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
«01» июля 2021 протокол № 2/21 о «Примерной рабочей программе воспитания для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по дошкольным программам дошкольного
образования».
- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных
услуг».
- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).
- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
- Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общественного образования
Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного
образования»;
- Распоряжением комитета по образованию от 5 июля 2019 года N 1994-р «Об
утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности
педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся
в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга»
- Устав ОУ
3.10. Перечень литературных источников
- Акулова О.В., А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. Образовательная
область «Художественно-эстетическое развитие» УМК "Детство" (с 3 до 7 лет). ООО
«ИЗД. «Детство-пресс».
- Бабаева Т. И., А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования /. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Child.pdf
- Бабаева Т.И., Т.А. Березина, Л.С. Ромашевская, ред. А.Г. Гогоберидзе. Образовательная
область "Социально-коммуникативное развитие". УМК "Детство" (с 3 до 7 лет). ООО
«ИЗД. «Детство-пресс».
- Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн.
ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-пресс.
- Гогоберидзе. А.Г. Научн. Ред. Мониторинг в детском саду Научно-методическое
пособие. / – СПб.: Детство-Пресс, 2011.
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- Государственная информационная система «Реестр примерных основных
общеобразовательных программ» https://fgosreestr.ru
- Грядкина Т.С., ред. А.Г. Гогоберидзе Образовательная область "Физическое развитие".
УМК "Детство" (с 3 до 7 лет). ООО «ИЗД. «Детство-пресс».
- Загвоздкина В.К. под ред, И.В. Кириллова. Шкалы для комплексной оценки качества
образования в дошкольных образовательных организациях /. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2015. – 116 с.
- Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания
дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
- Михайлова З.А. ред. А.Г. Гогоберидзе Образовательная область "Познавательное
развитие" Методический комплект программы "Детство" УМК "Детство" (с 3 до 7 лет).
ООО «ИЗД. «Детство-пресс».
- Михайлова З.А. Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
- Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
- Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл,
2014.
- Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
- Печера К.Л. и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» М.: «Владос»
2002.
- Сомкова О.Н., ред. А.Г. Гогоберидзе. Образовательная область "Речевое развитие". УМК
"Детство" (с 3 до 7 лет). ООО «ИЗД. «Детство-пресс».
- Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л. Н. ФИРО.
Методические рекомендации для родителей детей дошкольного возраста по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС
дошкольного образования и примерной ООП ДО.
- Федосова И.Е. Научное издание: «МКДО 2020. Концепция мониторинга качества
дошкольного образования
Российской
Федерации»—
Москва:
Издательство
«Национальное образование», 2020.— 48 с
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет
обязательную часть в содержании образовательной деятельности. Вариативная часть
программы не изменяет режим дня.
3.11. Планирование образовательной деятельности
Календарный план воспитательной работы
Таблица № 25
Направления
Содержание
Мероприятия
Возраст Ответственные
воспитания
деятельности
детей
Сентябрь
Познавательное
Социальное
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное

Модуль
«Традиции»

Трудовое
Социальное

Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»
Модуль «Санкт-

Познавательное,

Модуль «Клуб
здоровья»

Досуг «Детский сад очень рад:
вновь встречает он ребят»
Акция по безопасности
дорожного движения
Клуб здоровья

3-7

совместная и индивидуальная
деятельность с
воспитанниками
Образовательные мероприятия

1.6-7

1.6-3

5-7

педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники гр.
№ 1, старший
воспитатель
педагогические
работники
воспитатели
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Патриотическое
направление
Этикоэстетическое
Социальное
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное

Петербург территория
культуры»

«Детство с родным городом»

Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Комната сказки
Физкультура – это весело

1.6-7

педагогические
работники

Патриотическое
Познавательное
Социальное
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Познавательное

Модуль
«Традиции»

Октябрь
Досуг «Осенины»
Тематическое мероприятие
«День пожилого человека»

1.6-7

педагогические
работники,
старший
воспитатель

Модуль «Клуб
здоровья»

Клуб здоровья

1.6-3

Трудовое
Социальное

Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»

Этикоэстетическое
Познавательное,
Патриотическое

Модуль «СанктПетербург территория
культуры»

Физическое
оздоровительное
Социальное
Этикоэстетическое
Познавательное

Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Беседы о труде взрослых,
1.6-7
экскурсии по кабинетам ОУ,
трудовые поручения,
самообслуживание
Образовательные мероприятия 5-7
«Детство с родным городом»
Проведение серии
образовательных мероприятий
по формированию у детей
эмоционально-ценностных
представлений о своей семье,
родном доме, своей малой
Родине.
Комната сказки
1.6-7
Физкультура – это весело
Выставка коллекций гербариев

педагогические
работники
гр. № 2.3,
старший
воспитатель
педагогические
работники

Патриотическое
Познавательное
Социальное
Этикоэстетическое

Модуль
«Традиции»

Физическое
Модуль «Клуб
оздоровительное здоровья»
Познавательное

Трудовое
Социальное
Познавательное
Познавательное,
Патриотическое

Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»
Модуль «СанктПетербург -

Ноябрь
Досуг «День матери»
Выставка рисунков ко Дню
Матери «От чистого сердца,
простыми словами».
Утренник «День народного
единства»
Клуб здоровья

групп
№ 6.7.8.11

педагогические
работники гр.
№ 6.7.8.11
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педагогические
работники

1.6-7

педагогические
работники,
старший
воспитатель

3-5

педагогические
работники
групп
№ 5.9.10,
старший
воспитатель
педагогические
работники

Фотовыставка «Профессии
наших родителей»

3-7

Беседы о городе
Образовательные мероприятия

3-7

педагогические
работники

Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Социальное
Этикоэстетическое

территория
культуры»
Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Познавательное
Этикоэстетическое
Патриотическое
Физическое
оздоровительное
Познавательное

Модуль
«Традиции»

«Детство с родным городом»
Комната сказки
Физкультура – это весело
День здоровья

1.6-7

педагогические
работники

Декабрь
Утренник «Новый год»

1.6-7

педагогические
работники

Модуль «Клуб
здоровья»

Клуб здоровья

5-6

Трудовое
Социальное
Познавательное
Познавательное,
Патриотическое
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Социальное
Этикоэстетическое

Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»
Модуль «СанктПетербург территория
культуры»
Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Акция «Трудовой десант».

1.6-7

педагогические
работники,
старший
воспитатель
группы
№ 8.11
педагогические
работники

Образовательные мероприятия
«Детство с родным городом»

5-7

Комната сказки
Физкультура – это весело
Квест-игра «На помощь
доктору Айболиту» (5-7 лет).

1.6-7

Познавательное
Этикоэстетическое

Модуль
«Традиции»

Январь
Фестиваль снежных построек
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1.6-7

Физическое
Модуль «Клуб
оздоровительное здоровья»
Познавательное

Клуб здоровья

группы
№ 6.7

Трудовое
Социальное
Познавательное
Познавательное,
Патриотическое
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Социальное
Этикоэстетическое

Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»
Модуль «СанктПетербург территория
культуры»
Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Организация мастерской
«Ремонт книг/игрушек».

1.6-7

Образовательные мероприятия
«Детство с родным городом»

5-7

Комната сказки
Физкультура – это весело
Игра-драматизация «Любимые
сказки» (4-7 лет)

1.6-7

Патриотическое
Познавательное
Этикоэстетическое

Модуль
«Традиции»

Февраль
Экологическая акция
«Кормушка для птиц».
Тематический досуг «День
защитника Отечества».

педагогические
работники
групп
№ 6.7.8.11
педагогические
работники

1.6-7

педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники
педагогические
работники
групп
№ 6.7.8.11
педагогические
работники

педагогические
работники

Физическое
Модуль «Клуб
оздоровительное здоровья»
Познавательное

Фотоконкурс с участием
родителей «Здоровье семьи в
объективе»

1.6-7

Трудовое
Социальное
Познавательное
Познавательное,
Патриотическое
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Социальное
Этикоэстетическое

Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»
Модуль «СанктПетербург территория
культуры»
Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Совместная трудовая и
индивидуальная деятельность
с воспитанниками
Образовательные мероприятия
«Детство с родным городом»

1.6-7

Комната сказки. Физкультура
– это весело

1.6-7

Патриотическое
Познавательное
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Познавательное
Трудовое
Социальное
Познавательное
Познавательное,
Патриотическое
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Социальное
Этикоэстетическое
Апрель
Познавательное
Социальное
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное

Модуль
«Традиции»

Март
Утренник «Мамин день»
Фольклорное развлечение
«Широкая Масленица»

1.6-7

Модуль «Клуб
здоровья»

Санпросвет листы в группах

1.6-7

Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»
Модуль «СанктПетербург территория
культуры»
Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Совместная трудовая и
индивидуальная деятельность
с воспитанниками
Экскурсии выходного дня по
городу
Образовательные мероприятия
«Детство с родным городом»
Комната сказки
Физкультура – это весело

1.6-7

педагогические
работники

5-7

педагогические
работники
групп
№ 6.7.8.11
педагогические
работники

Модуль
«Традиции»

Развлечение «День смеха»

1.6-7

Модуль «Клуб
здоровья»

Беседы о ЗОЖ с
воспитанниками

4-7

Трудовое
Социальное

Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»
Модуль «СанктПетербург территория
культуры»

Творческие мастерские
«Подарок для мамочки»

1.6-7

Экскурсии выходного дня по
городу
Образовательные мероприятия
«Детство с родным городом»

3-7

педагогические
работники

Модуль
«Детсковзрослые

Комната сказки
Физкультура – это весело

1.6-7

педагогические
работники
старший

Познавательное,
Патриотическое
направление
Этикоэстетическое
Социальное
Этикоэстетическое

5-7

1.6-7

педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники
педагогические
работники
групп
№ 6.7.8.11
педагогические
работники

педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники

педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники
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Физическое
сообщества»
оздоровительное
Патриотическое
Познавательное
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Познавательное

Модуль
«Традиции»

Трудовое
Социальное
Познавательное

Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»

Познавательное,
Патриотическое
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Социальное
Этикоэстетическое

Модуль «СанктПетербург территория
культуры»
Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Патриотическое
Познавательное
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Познавательное
Трудовое
Социальное
Познавательное

Модуль
«Традиции»

Познавательное,
Патриотическое
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Социальное
Этикоэстетическое

Модуль «СанктПетербург территория
культуры»
Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Познавательное
Этикоэстетическое

Модуль
«Традиции»

Модуль «Клуб
здоровья»

Модуль «Клуб
здоровья»
Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»

Физическое
Модуль «Клуб
оздоровительное здоровья»
Познавательное
Трудовое
Модуль «Мала

воспитатель
Май
Выпускные праздники, День
Победы, Праздник весны и
труда

1.6-7

педагогические
работники

Беседы о ЗОЖ с
воспитанниками
Викторина «Безопасное
поведение дома и на улице».
Социальная акция «Открытка
для ветерана»

1.6-7

Образовательные мероприятия
«Детство с родным городом»

5-7

Комната сказки. Физкультура
– это весело

1.6-7

педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники
групп
№ 6.7.8.11
педагогические
работники
групп
№ 6.7.8.11
педагогические
работники,
старший
воспитатель

Июнь
Досуги: «День защиты детей»
«День России»

1.6-7

5-7

Беседы, игры, раскраски на
тему «Солнце, воздух и вода
наши лучшие друзья»
совместная и индивидуальная
деятельность с
воспитанниками
«Экологическая тропа»
Детство с родным городом

1.6-7

Экологическая тропа
Метеостанция
Мы туристы
Литературная гостиная
Музыкальная гостиная
Физкультура – это весело
Комната сказки
Июль
Фотогазета «День семьи».
Досуг «День военно-морского
флота». Спортивный праздник
«День отца»
ОБЖ

1.6-7

Трудовой десант (территория

1.6-7

5-7

педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники
педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники
групп
№ 6.7.8.11
педагогические
работники,
старший
воспитатель

1.6-7

педагогические
работники

1.6-7

педагогические
работники

1.6-7

педагогические
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Социальное
Познавательное
Познавательное,
Патриотическое
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Социальное
Этикоэстетическое

пчелка, да и та
работает»
Модуль «СанктПетербург территория
культуры»
Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Познавательное
Этикоэстетическое

Модуль
«Традиции»

ОУ)

работники

Детство с родным городом

3-7

педагогические
работники

Экологическая тропа
Метеостанция
Мы туристы
Литературная гостиная
Музыкальная гостиная
Физкультура – это весело
Комната сказки
Август
Досуг «День физкультурника

1.6-7

педагогические
работники

1.6-7

Физическое
Модуль «Клуб
оздоровительное здоровья»
Познавательное

Плакаты «Опасные грибы и
ягоды»

все
группы

Трудовое
Социальное
Познавательное
Познавательное,
Патриотическое
Этикоэстетическое
Физическое
оздоровительное
Социальное
Этикоэстетическое

Трудовой десант (территория
ОУ)

1.6-7

педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники,
старший
воспитатель
педагогические
работники

Коллажи и фотоальбомы о
прогулках воспитанников по
городу

1.6-7

Экологическая тропа
Метеостанция
Мы туристы
Литературная гостиная
Музыкальная гостиная
Физкультура – это весело
Комната сказки

1.6-7

Модуль «Мала
пчелка, да и та
работает»
Модуль «СанктПетербург территория
культуры»
Модуль
«Детсковзрослые
сообщества»

Педагогические
работники
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педагогические
работники

Направления планирования образовательной деятельности
по парциальной программе
«Детство с родным городом» для воспитанников 5-7 лет
Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того
места, в котором они живут – это красота природы, зданий, некоторых элементов их
декора, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место,
к котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети
способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У
детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов
архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй.
Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения
к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению
соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и
горожанам (совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях
– посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в
детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.).
Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах,
повествует об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных

триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи
и традиции. Приобщение детей к родному краю успешно, если обеспечивается
активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта
деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и символов,
заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной
активности ребенка.
Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и
чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению
активной
деятельностной
позиции:
непосредственное
познание
достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение
произведений детской литературы, в которой представлена художественноэстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и
видеофильмов
о
городе, которые
позволяют «приблизить
достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства
удивления, восхищения. Дети включаются в празднование событий, связанных с жизнью
города – День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты,
связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного
возраста с интересом посещают музеи родного города.
Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в
группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность
действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации,
создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов.
Представления о малой родине является содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание
интегрируется со всеми образовательными
областями.
Интеграция
краеведческого
содержания
с другими
разделами
может состоять в следующем:
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях выходного дня по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению
здоровья дошкольников;
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой
родины;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей
к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);
- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты
о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок
по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- участие с взрослыми в социально-значимых событиях, происходящих в городе
(чествование ветеранов, социальные акции и пр.).
Задачи образовательной деятельности
Таблица № 26
Старшая группа
Подготовительная к школе группа
- Развивать у старших дошкольников - Продолжать развивать интерес к родному городу,
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интерес к родному городу, его его достопримечательностям, событиям прошлого
достопримечательностям, событиям и настоящего.
прошлого и настоящего.
- Расширять представления детей о том, что делает
- Развивать способность чувствовать малую родину, родной город красивым, развивать
красоту природы, архитектуры своей эмоциональную отзывчивость на красоту родного
малой родины и эмоционально края.
откликаться на неё.
- Содействовать проявлению инициативности и
Содействовать
становлению желанию принимать участие в традициях города и
желания принимать участие в горожан, культурных мероприятиях и социальных
традициях
города
и
горожан, акциях.
социальных акциях.
- Формировать у детей представления и символике
- Развивать чувство гордости, родного города: герб, флаг, гимн.
бережное отношение к родному - Развивать чувство гордости за свою малую
городу.
родину, её достижения и культуру, бережное
- Познакомить детей с жизнью и отношение.
творчеством некоторых знаменитых - Продолжать знакомить
детей с жизнью
и
горожан.
творчеством некоторых знаменитых горожан.
Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде
нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное
событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях
помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов» и др.
Направления планирования образовательной деятельности
по парциальной программе
«Математика — это интересно» для воспитанников 2,5 – 7 лет
Задачи: 1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативы, творческих
проявлений в условиях активного участия их в поиске и проверке эффективности
игрового действия, нового неизвестного способа подхода к решению познавательных
задач.
2. Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи в
зависимости между действиями и получаемым результатом, обосновывать логику
перехода к следующему действию, выражать в речи результаты практических и
умственных действий.
В дополнение к парциальной программе возможно использование рабочих тетрадей
«Математика — это интересно»
Задачи образовательной деятельности
Таблица № 27

Возрастная
группа
Ранний
возраст

Содержание

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке
предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания,
пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы
обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия.
Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету,
форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении эталонов (это, как мячик; как
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение
и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест),
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Младшая
группа

Средняя
группа

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание
3 предметов по величине.
Развитие сенсорной культуры.
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов,
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение
сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и
по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Освоение умения пользоваться эталонами («как кирпичик», «как крыша»),
эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какоголибо «образа», изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же,
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и
размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в
небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам
(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько
же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение 93
приемов наложения и приложения. Проявление интереса к счету небольших групп
предметов (3-5 предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светлозеленый, темно-синий).
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная,
кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение
группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре
поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам.
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина,
ширина, высота, толщина).
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди
(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по
картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим
изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание
замещения конкретных признаков моделями.
Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью
предметов–заместителей.
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение
способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов),

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп
предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6.
Старшая
Развитие сенсорной культуры
группа
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный,
серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета
(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных
оттенков.
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей,
деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого)
структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темносиняя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и
отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе
зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам:
высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе
выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …;
столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и
целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей
разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и
результата сравнения в пределах первого десятка.
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация
результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на
один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 94
меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и
временные зависимости.
Подготовит Развитие сенсорной культуры
ельная
к Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5- 7
школе
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для
группа
получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида,
куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур.
Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные,
пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между
плоскими и объемными геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и
отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды
бумаги,
картона, тканей, резины,
пластмассы, дерева, металла),
осознанный
выбор их для продуктивной деятельности. Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем.
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной,
пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и
величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и
предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию,
использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в
пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и
вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и
столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и
выражать последовательность действий в виде алгоритма

Направления планирования образовательной деятельности по парциальной
программе «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок
финансовой грамотности»
Задачи:
- Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:
- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);
- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в
зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;
- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность,
экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость,
сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);
- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные
потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;
- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.
Темы для общения
Таблица № 28
Возраст
Направления
воспитанников
5-7 лет
Труд и продукт труда (товар)
Деньги и цена (стоимость)
Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности
Полезные экономические навыки и привычки в быту

Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок (нравственные ориентиры в
социально-экономической сфере)
«Труд и продукт (товар)»: Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», сказка Ш. Перро
«Золушка», народная сказка «По щучьему велению», народная сказка «Морозко», сказки
К.И. Чуковского «Телефон», «Федорино горе», сказка С.Т. Аксакова «Аленький
цветочек», народная сказка «Репка».
Пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Дело мастера боится», «Без
работы день годом кажется», «Какие труды, такие и плоды», «Без труда не выловишь и
рыбку из пруда!», «Береженая посуда два века стоит», «Не зарься на чужое, свое береги».
«Деньги и цена (стоимость)»: Сказка К.И. Чуковского «Муха — цокотуха», сказка А.Н.
Толстого «Золотой ключик», сказка Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сказка Г.Х.
Андерсена «Дюймовочка».
Пословицы и поговорки: «Время — деньги», «Без копейки рубля нет», «Без хозяина
деньги — черепки», «Деньги к деньгам льнут», «Ближняя копеечка дороже дальнего
рубля».
«Реклама»: Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах», сказка Г.Х. Андерсена «Новое платье
короля», сказка С.В. Михалкова «Как старик корову продавал».
Парциальные программы реализуются через занятие, как его часть и в совместной
деятельности педагога с воспитанниками.

№
п/п

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
по формированию игрового опыта детей
Таблица № 29
Формы

Примерное содержание
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1
2
3

Консультации
Родительские собрания
Экскурсии выходного дня

4
5

Выпуск стенгазеты
Оформление стендовых материалов

6

Детско-взрослое сотворчество

«В игре ребенок общается, познает мир, общается»
«Значение игры в жизни ребенка»
«Стройка»
«Парикмахерская»
«Магазин
(продуктовый, промтоварный)» «Театр» «Кафе»
«Мы играем» «День игры» «Неделя игры»
«Во что играли наши бабушки и дедушки» «Как
правильно выбрать игрушку для малыша»
«Кухонные игры» «Играем? Играем!»
«Давайте поиграем (совместные игры)»

С детьми старшего дошкольного возраста (при участии родителей) организуется
проектная деятельность «Профессии». Дети берут интервью у родителей, ищут
информацию об интересующих их профессиях. В результате проектной деятельности у
детей складываются определенные представления о различных профессиях и о том, какую
работу выполняют их родители. Данный проект помогает сплотить детский коллектив и
активизирует родителей на взаимодействие с педагогом.

месяц
возраст
ранний

График проведения общеукрепляющих и гигиенических мероприятий
Таблица № 30
Сентяб
рь

Октяб
рь

Нояб
рь

Декаб
рь

Янва
рь

Февра
ль

Мар
т

Апре
ль

Ма
й

Июн
ь

Июл
ь

Авгу
ст

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ,
М

БГ,
М

ТЗ,М

младш
ий
средни
й

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ,
М

БГ,
М

ТЗ,М

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ

БГ

ТЗ,

БГ

ТЗ

БГ

БГ,
М
БГ,
М,
ОУ
БГ,
М,
ОУ

ТЗ,М

старши
й

ТЗ,
М
ТЗ,
М,
ОУ
ТЗ,
М,
ОУ

ТЗ,М,
ОУ
ТЗ,М,
ОУ

Условные обозначения: ТЗ – тропа здоровья (10 дней ходьба босиком по массажным
дорожкам после сна), БГ – бодрящая гимнастика после сна (10 дней), ОУ – обширное
умывание, М – мытьё ног.
3.12. РЕЖИМЫ ДНЯ
Режимы дня на холодный период года
Время
07.00 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 – 09.10
09.10 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 11.45
11.45 - 12.15
12.15 - 15.15
15.15 - 15.30

Таблица № 31

Ранний возраст
Режимные моменты
Утренний приём, игры, общение, утренняя зарядка, самостоятельная
деятельность детей, гигиенические процедуры
Завтрак
Занятие
Игры и самостоятельная детская деятельность, гигиенические
процедуры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Гигиенические процедуры, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, гигиенические процедуры, оздоровительные
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15.30 - 16.00
16.00 - 16.10
16.10 - 17.00
17.00 - 19.00
Время
07.00 - 08.30
08.30 - 08.50
08.50 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 -15.50
15.50 -17.00
17.00 -19.00
Время
07.00 - 8.30
08.30 - 08.50
08.50 - 10.30

мероприятия
Полдник, самостоятельная деятельность
Занятие
Совместная и самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Младшая группа
Режимные моменты
Утренний приём, игры, общение, утренняя зарядка, самостоятельная
деятельность детей
Завтрак
Занятия по расписанию.
Самостоятельная детская деятельность.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъём, оздоровительные мероприятия, игры, самостоятельная
деятельность
Полдник
Самостоятельная и совместная деятельность. Дополнительное
образование по выбору родителей.
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.
Средняя группа
Режимные моменты
Утренний приём, игры, общение, утренняя зарядка, самостоятельная
деятельность детей
Завтрак
Занятия по расписанию.
Самостоятельная детская деятельность.

10.30 - 10.40

Второй завтрак

10.40 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 15.50
15.50 - 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъём, оздоровительные мероприятия, игры
Полдник
Совместная и самостоятельная деятельность. Дополнительное
образование по выбору родителей.
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.
Старшая группа
Режимные моменты
Утренний приём, игры, общение, утренняя зарядка, самостоятельная
деятельность детей
Завтрак
Занятия по расписанию.
Самостоятельная детская деятельность.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

17.00 - 19.00
Время
07.00 - 08.40
08.40 - 09.00
09.00 - 10.40
10.40 - 10.50
10.50 - 12.05
12.05 - 12.30
12.30 - 15.00
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15.00 - 15.30
15.30 - 15.50
15.50 - 17.00
17.00 – 19.00
Время
07.00 - 08.40
08.40 - 09.00
09.00 - 10.30
10.30-10.40
10.40-12.05
12.05 -12.30
12.30 -15.00
15.00 -15.30
15.30 -15.50
15.50 -17.00
17.00 – 19.00

Подъём, оздоровительные мероприятия, самостоятельная деятельность.
Полдник
Совместная и самостоятельная деятельность. Непрерывная
образовательная деятельность по расписанию.
Дополнительное образование по выбору родителей.
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.
Подготовительная к школе группа
Режимные моменты
Утренний приём, игры, общение, утренняя зарядка, самостоятельная
деятельность детей
Завтрак
Занятия по расписанию, динамическая пауза.
Самостоятельная детская деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, самостоятельная
деятельность
Полдник
Совместная и самостоятельная деятельность.
Дополнительное образование по выбору родителей.
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.

3.13. Перечень литературных источников
Образовательный
процесс
предусматривает
использование
педагогических методик.
Образовательная
область

Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Литературные источники

различных
Таблица № 32

В.Г. Алямовская «Здоровье», Н.А. Ноткина «Оценка физического и нервно
– психического развития детей раннего и дошкольного возраста»,
Е.Г. Сайкина Ж.Е. Фирилёва «Физкульт – привет минуткам и паузам!»,
С.О. Филиппова «Мир движений мальчиков и девочек»
У.В. Загребнева «Азбука дорожного движения»,
Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5 – 8 лет»,
И.П. Нагибина «Моя родина - Россия»,
Этнокалендарь (серия выпусков),
Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка»,
Л. Е. Белоусова «Навстречу Дню победы»,
Д.А. Шатова «Дошкольник и экономика»,
М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»,
Н.Я. Михайленко «Организация сюжетной игры в детском саду»,
Е.В. Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей»,
Т.И. Бабаева «Как развивать сотрудничество и взаимоотношения
дошкольников в детском саду»
Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование»,
2015.
Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
- Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском
саду. –М., 2009.
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Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

- Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. Игра и дошкольник. Развитие
детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник.
/– СПб.: Детство- Пресс, 2007
- Проектная деятельность Методическое пособие ЛОИРО. 2012.
- Дидактические материалы М. Монтесори,
- Палочки Кюизинера,
- Блоки Дьенеша,
- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»,
- С.Р.Николаева «Народный календарь»,
- О.В Дыбина «Неизведанное рядом»,
- З.А. Михайлова, Э.Н.Иоффе «Математика от трех до семи»,
-А.А. Смоленцева «Математика до школы».
-Солнцева О.В. «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с
Санкт-Петербургом»,
-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» для дошкольных образовательных учреждений
составленная СПб: «Детство - Пресс», 2007. Программа рекомендована
Министерством общего и профессионального образования РФ.
-Примерная парциальная образовательная программа дошкольного
образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности» Для детей 5-7 лет. 2020.
-Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
-Методические рекомендации для педагогических работников по
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в части экономического воспитания дошкольников
-З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, И.Н. Чеплашкина Парциальная
программа «Математика – это интересно». «И: «Детство-пресс» 2014 г.
Авторский коллектив кафедры дошкольной педагогики института
детства РГПУ им. А.И. Герцена. «Детство с родным городом» парциальная образовательная программа. ООО Изд: «Детство пресс» 2014
г.
-Н.В. Дубровская «Цвет творчества», И.А. Лыкова «Цветные ладошки»,
Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись» «Времена года» «О
портретной живописи – детям», Пресс, 2013.
-А.Г. Гогоберидзе А.Г. « Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста»,
-Н.Н. Доломанова «Подвижные игры с песнями»,
-Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей»,
-Н.Г. Кононова «Обучение детей игре на детских музыкальных
инструментах»,
-Н.В. Зарецкая «Календарно – музыкальные праздники для детей раннего
и младшего дошкольного возраста»,
-Т. Сауко, А. Буренина «Топ – хлоп, малыши»,
-М.Ю. Картушина «Русские народные праздники в детском саду»
- Л.М. Шипицина и др. «Азбука общения»,
- Н.А. Федосова «От звука к букве»,
- А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей»,
- Л.И. Гурович «Ребенок и книга»,
- Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике»,
- Л.Е. Белоусова «Добрые досуги по произведениям детских писателей»,
- З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго», «Хрестоматии для
дошкольников».
- О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

Программа разработана под девизом: «От ребенка к программе!»
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4. Дополнительный раздел
Текст краткой презентации программы
Пояснительная записка
Образовательная программа ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района СанктПетербурга разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом
дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования.
Программа реализуется в группах для детей раннего и дошкольного возраста
общеразвивающей направленности.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 г. 6 месяцев до 7 лет с учётом
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования. Программа основана на принципе индивидуального
подхода к детям и учета специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы..
Программа направлена:
- на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие
ребёнка);
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей (образовательные области):
 Социально-коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно-эстетическое развитие
 Физическое развитие
Программа составлена рабочей группой педагогов ОУ.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
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– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; – в короткой игре
воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; – любит слушать стихи, песни, короткие сказки,
рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик
на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы
К семи годам:
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования:
− ребёнок 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;
− ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
− ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
− ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;
− у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
− ребёнок 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;
− ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
− ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть программы
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отражает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных
областях.
Вариативная часть составлена из парциальных программ и технологий:
- Рабочая программа воспитания ОУ.
- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом»
Региональный компонент реализуется через знакомство детей с достопримечательностями
и природой Санкт-Петербурга, знаменитыми людьми, приобщение воспитанников к быту,
традициям и культуре родного города. Реализуется для воспитанников от 5 лет.
- Парциальная программа «Математика – это интересно», предназначена для
познавательного развития воспитанников с 2,5 до 7 лет. Содержит игровые ситуации для
воспитанников и диагностику математического развития ребенка дошкольного возраста.
- Комплексный подход к развитию игровой деятельности воспитанников направлен на
удовлетворение потребности ребенка в игре и общении.
- Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на укрепление здоровья
детей и их физическое развитие
Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение следующих задач:
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления
здоровья
детей.
- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей
и
необходимой
коррекции
нарушений
их
развития.
- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.
- Содействие личностному развитию детей дошкольного возраста посредством
активизации интереса родителей (законных представителей) к вопросам семейного
воспитания.
- Обеспечение детям комфортных условий пребывания в детском саду через
взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями);
- Сохранение физического и психического здоровья детей путём популяризации
психологических и педагогических знаний среди родителей (законных представителей).
- Организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребёнка в ОУ и семье.
Взаимодействие ОУ и семьи реализуется в следующих формах: информационноаналитические, познавательные, досуговые и наглядно-информационные.
Организационный раздел содержит описание: психолого-педагогических условий,
развивающей предметно-пространственной среды, кадровых условий, материальнотехнического обеспечения, финансовых условий. В организационный раздел включены
режимы дня для воспитанников разного возраста и календарный план воспитательной
работы.
Таким образом, образовательная программа отражает содержание образовательного
процесса в конкретной дошкольной образовательной организации в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
С полным текстом программы можно познакомиться в кабинете заведующего, в
методическом кабинете, на официальном сайте ОУ.
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