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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная записка  
 

1.1.1. Цели и задачи Программы  
 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 440 Приморского района Санкт – Петербурга имени П.В. Виттенбурга. 
Отделения дошкольного образования детей (далее Программа) разработана в 
соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, одобренной решением Федерального учебно – методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), с 
использованием комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40 %, в 
ней использованы программы: 

- Программа «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). Г.Т. 
Алифановой; 

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 
- Программа «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой: 
- Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич 

 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 
ОДОД и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 
на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое. 
Программа сформирована как программа поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая 
разностороннее развитие обучающихся ОДОД с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: создание условий развития детей, открывающих 
возможности для их позитивной социализации, их личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей, на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ), содействует 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
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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. 

 

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 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. 
Удовлетворяет образовательные потребности и интересы каждого ребенка. 
 

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

эмоционального благополучия; 
– Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места 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. Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. ОДОД 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 
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развитии человека.  Понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) 
детского развития. 
3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
4.Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников ОДОД) и 
детей. Ориентация на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам. Личностно – развивающее взаимодействие 
является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
ОДОД, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Активное участие всех 
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 
ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 
соответствии со своими возможностями. 
6.Сотрудничество ГБДОУ с семьей. Открытость в отношении семьи, уважение 
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 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 вносят 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 
ОДОД устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
организациями и лицами, которые способствуют обогащению социального и/или 
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, освоение 
программ дополнительного образования, к природе и истории России; 
8.Индивидуализация дошкольного образования. Построение образовательной 
деятельности 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 проходит 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.  Подбор педагогами содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  
Используются все специфические виды детской деятельности (игра, коммуникативная и 
познавательно – исследовательская деятельность, творческая активность, 
обеспечивающая художественно – эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
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возрасте. Деятельность педагога – мотивирующая и соответствует психологическим 
законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и 
склонности. 
10.Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей.  Работу педагогов происходит с 
ориентацией на зону ближайшего развития 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. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

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 цели и образовательных 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. 
 

1.2.1. 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; 
- 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.). 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 

- 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; 
- 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. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности ОДОД на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (методика 
Н.В. Верещагиной используется воспитателями, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре с целью индивидуализации образования, в том 
числе поддержки ребенка, построении его индивидуальной образовательной траектории 

 различные шкалы индивидуального развития. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; внутренняя 
оценка, самооценка ОДОД; 
 внешняя оценка ОДОД, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. На уровне образовательной организации система оценки качества 
реализации Программы решает задачи: 
-  Внутренняя оценка качества образования 

 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на 
уровне ОДОД обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 
же время выполняет свою основную задачу:  обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 
 

Диагностические материалы 

 

Педагогическая диагностика. 
 

Задачами педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 
возраста являются выявление особенностей общего развития детей.  
 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  
 

 Педагоги заполняют диагностические листы. 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. В ходе образовательной деятельности 
педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 
динамику детей и скорректировать свои действия.  

3) Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 
2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 
деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 
достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 
образовательной программы учреждения. 
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Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
 

1 балл- большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла- отдельные компоненты не развиты 

3 балла- соответствует возрасту 

4 балла- высокий уровень развития. 
 

 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, — в начале и конце 
учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами 
проста и включает 2 этапа. 
 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее значение - все баллы сложить (по строке) и разделить на 
количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 
написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель 
по группе (среднее значение - все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 
общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы.  
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 
развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 
образовательные маршруты. 
 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 2,6. Эти же параметры в 
интервале средних значений от 1,6 до 2,5 можно считать показателями проблем в 
развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные 
трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 1,5 
будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а 
также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному 
параметру данной образовательной области.  
 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 
ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 
детей образовательной организации. 
 

 

1.4. Значимые характеристики. Характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 

В ОДОД функционируют группы общеразвивающей направленности, также 
работают группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста. 
Комплектование групп осуществляется детьми от 2 до 7 лет по возрастному принципу. 
Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей контингента воспитанников. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана с учетом 
режима функционирования ОДОД, направленности групп, особенностей всех 
участников образовательного процесса и условий для ее реализации. Основными 
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участниками реализации образовательной программы являются: дети раннего и 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Образовательный процесс ОДОД построен на основе учета возрастных 
особенностей детей, с акцентом на сенситивные периоды для развития новообразований 
– новых качеств психики и личности ребенка. Каждый возрастной этап может быть 
охарактеризован с точки зрения специфических для него социальных ситуаций развития, 
т.е. той конкретной формой отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в 
данный период. Каждому возрасту свойственно удовлетворение естественных 
психофизиологических потребностей. Реализация Программы осуществляется на 
русском языке в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 
ребенка, в организованной образовательной деятельности. Характер взаимодействия 
взрослых и детей: личностно – развивающий и гуманистический.  

 

Возрастные особенности детей 2 – 3  лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно – действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно – 

образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 
соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 
совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 
окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 
активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 
пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500 – 

2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами – 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности 
и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 
слуховые ориентировки, что позволяет детям 9 безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2 – 3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 
петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. Основной формой мышления является наглядно – действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года 
жизни у детей появляются зачатки наглядно -  образного мышления. Ребенок в ходе 
предметно игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
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зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 
может и не быть. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 
В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 
является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 
их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 
игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 
деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 
только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики 
имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 
развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к 10 сенсорным эталонам — 

культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и 
в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По 
просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 
дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 
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между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 
дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4 – 5  лет.  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 
иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 
конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 
способными назвать форму, на которую похож тот 11 или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 
запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 
образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 
во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого 
возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 
объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 
белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 
возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 
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активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 
развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с 
развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 
речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6  лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 
деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
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Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть сгибаний); 
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие 
цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 
если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 13 
вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно – логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
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изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 
анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 
В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 
т. д.  
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 
покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой 14 части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 
окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 
образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 
и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным 
и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной 
степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 
животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
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нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, 15 прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 
образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 
возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 
что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий детей (цели, задачи, 
принципы, планируемые результаты). 

 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена комплексом программ и вариативных форм дошкольного 
образования, подобранных с учетом и на основе мнения педагогов и актуальных 
запросов родителей (законных представителей) воспитанников. Парциальные программы 
реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и 
направлены на всестороннее развитие детей. 

 

Программа «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). Г.Т. 

Алифанова 

Цель: Воспитание современного, культурного жителя нашей великой Родины-России, 
который любил свой город и свою страну. 
Задачи: 

  Способствовать эмоционально – ценностному восприятию ребенком города 
как «своего мира», представляющего значимость для него при условии 
взаимодействия с объектами городской среды и людьми; 

  Развивать, формировать и совершенствовать этико – культурологическую, 
эстетико – эмоциональную сферу и интеллектуальных возможностей и способностей 
детей школьного возраста через ознакомление с историческим прошлым и настоящим 
Санкт – Петербурга; 

  Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной 
социальной адаптации в дальнейшей жизни. 

 Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, представив 
 каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом городском окружении. 

  Сформировать представления о ценности объектов городской среды для 
воспитанников и других людей. 
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  Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей с 
проблемами в развитии, воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных 
основ поведения жизни в мегаполисе. 

  Обогатить имеющийся опыт ребенка знаниями: 
- об уникальности и неповторимости природного и культурного наследия города (на 
примере важнейших памятников природы, достопримечательностей Петербурга, места 
проживания детей); 
- о неповторимости ансамблей исторического  центра города. 
Принципы и подходы формирования парциальной  программы «Первые шаги» 
(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой: 
 - профессиональная компетентность педагога, основанная на 
личностноориентированном взаимодействии его с ребѐнком;  
- сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 
ребѐнку историю своего города и высокую духовность, 
- сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 
ведущей деятельности дошкольника – игру.  
- принцип системности;  
- принцип полноты (реализация всех тем);  
- принцип учета городской и сельской местности; 
- принцип интеграции (органичное вплетение в образовательные области); 
- принцип возрастной адресованности; 
- принцип координации деятельности педагогов (привлечение специалистов);  
- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 
учреждения и семье.  
Планируемые результаты освоения программы «Первые шаги» (Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет)  Алифанова Г.Т. на этапе завершения дошкольного образования 
(к восьми годам):   
 свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  
 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 
 знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 
города.  
 знать фамилии людей, которые прославили наш город.  
 свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  
 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  
 знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 
города.  
 знать фамилии людей, которые прославили наш город.  
 знать названия элементов архитектуры.  
 находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Цели и задачи парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой: 
 Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетическогоотношения 

и художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. 
 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 
 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно 

– образной выразительности. 
 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 
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опредмечивание – художественно – эстетических объектов с помощью воображения и 
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 
содержания, заключѐнного в художественную форму. 

 Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира. 
 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции 

– творца». 
Принципы и подходы построения и реализации парциальной программы «Цветные 
ладошки» И.А. Лыковой: 

Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно – 

воспитательного пространства ОДОД: 
 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций; 
 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной 
местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 
«от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно – воспитательного процесса; 
 принцип развивающего характера художественного образования; 
 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей –возрастных 
особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно – 

эстетической деятельности: 
 принцип эстетизации предметно – развивающей среды и быта в целом; 
 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 
возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 
художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно – чувственного опыта; 
 принцип организации тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений; 
 принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 
 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
открытости). 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. 
Лыковой на этапе завершения раннего возраста (к трем годам): 
 проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книгах, к народной 
игрушке и другим предметам народно – прикладного искусства; 
 понимает, что изображение отличается от реальных предметов; 
 охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, кисть, 
фломастер) и материалами; 
 осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов; 
 может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире, в 
разных видах изобразительной деятельности; 
 создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 
 передает (форму, цвет) доступными художественными способами;  
 на основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их 
изображениями; 
 с интересом рассматривает и обыгрывает образы и композиции;  
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. 
Лыковой на этапе завершения дошкольного образования (к восьми годам): 
 самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым 
интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики 
из близкого окружения, а также на основе представлений о «далеком», «прошлом» и 
«будущем»; 
 передает различными изобразительно – выразительными средствами свои личные 
впечатления об окружающем мире и выражает свое эмоционально – ценностное 
отношение; 
 успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виду 
художественно – продуктивной деятельности; 
 уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно – 

выразительные средства как особый «язык искусства»; 
 с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в 
процессе художественного экспериментирования; 
 умеет планировать работу; 
 охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 
композиции; 
 интересуется декоративно – прикладным и изобразительным искусством, 
выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям; 
 имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт – выставке 

 

Программа «Ладушки» И.М Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Парциальная программа «Ладушки» – музыкально – творческое развитие детей в 
процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально ритмических 
движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  
Цели и задачи парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новосокольцевой:  
–        Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей). 
 Приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной 
культуре. 
 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
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 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни. 
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 
 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 
игре. 
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  
Принципы и подходы построения и реализации парциальной программы «Ладушки» 
И.М. Каплуновой, И.А. Новосокольцевой: 
1. Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 
раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем 
возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 
2. Целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 
пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

полевок, разучивание народных игр и хороводов). 
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 
всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте 
восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью 
педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или 
иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 
4. Принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, светским 
и частично историческим календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 
могут осмыслить значение того или иного календарного события, и мы даем им 
возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и 
воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, 
спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое 
настроение, чувства, эмоции. 
5. Принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, 
доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о 
них думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный 
воспитатель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе 
рассуждаем, вместе играем. 
6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 
дальнейшего участия в творчестве. 
7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 
использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности. 
Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в 
самостоятельной игровой деятельности.  
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки» И.М Каплунова, 
И.А. Новоскольцева на этапе завершения дошкольного возраста (к восьми годам): 
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
- умение передавать выразительные музыкальные образы; 
- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 
музыкальных произведений;  
- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 
движений, пластичность);  
- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;  
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- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 
деятельности. 

 

Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич 

Цели и задачи парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» О.А. 
Воронкевич: 
Цели и задачи парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» О.А. 
Воронкевич: 
 Воспитание у ребенка основ экологической культуры; 
 Развитие познавательного интереса к природе, психических процессов, 
логического мышления; 
 Развитие познавательно – исследовательской деятельности; 
 Формирование представления о системном строении природы; 
 Воспитание осознанного бережного отношения к природе; 
Принципы и подходы построения и реализации парциальной программы «Добро 
пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич: 
Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно – воспитательного 
пространства ОДОД: 
 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 
экологического содержания программы с учѐтом региональных условий; 
 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 
содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной 
местности в данный момент времени; 
 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 
задач экологического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 
«от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 
 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 
 принцип оптимизации и гуманизации учебно – воспитательного процесса; 
 принцип развивающего характера экологического образования; 
 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 
экологического развития детей с учѐтом «природы» детей – возрастных особенностей и 
индивидуальных способностей; 
 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Добро пожаловать в 
экологию!» О.А. Воронкевич на этапе завершения дошкольного возраста (к восьми 
годам): 
 Ребенок имеет представление о многообразии растений, животных, их 
принадлежности к живой природе;  
 Имеет представление об уходе за растениями и животными;  
 Имеет конкретное представление о признаках, отличающих человека от растений 
и животных; 
 Имеет представление о приспособлении живых организмов к среде обитания;  
 Имеет обобщенное представление о признаках сезона; 
 Имеет представление о том, что все живые существа растут, развиваются, 
размножаются; 
 Знает основные правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих 
сохранение их целостности. 
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Организация деятельности групп кратковременного пребывания (далее – ГКП) для 
детей раннего возраста 

Организация деятельности групп кратковременного пребывания  для детей раннего 
возраста  (2 – 3 лет), как вариативной формы дошкольного образования обеспечивает 
достижение целей содействия всестороннему развитию детей раннего и младшего 
дошкольного возраста, их социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию 
ребенка к условиям дошкольного учреждения и взаимодействия с родителями с целью 
развития у них педагогической компетентности по отношению к собственным детям, по 
созданию необходимых условий для воспитания и полноценного развития ребенка, 
реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, активного вхождения в 
окружающий мир взрослых и сверстников. 

Основные задачами организации работы с детьми раннего возраста (2–3 года)в группе 
кратковременного пребывания: 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

 взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность; 
 развивать игровую деятельность; 
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 
 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 
 накапливать и обогащать двигательный опыт детей; 
 развивать сенсорное восприятие; 
 формировать представления о целостной картине мира; 
 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 
 приобщать к музыкальному, словесному искусству. 
Главная особенность групп кратковременного пребывания для детей 2-3 лет состоит в 
реализации принципа коммуникативной направленности воспитания и развития, т.е. 
целенаправленное формирование навыков общения со взрослыми и сверстниками в 
различных видах деятельности. При разработке Программы авторы ориентировались на: 
решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее развитие, 
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 
деятельности. 

 

Организация работы ОДОД в летний период  
Основное направление работы в летний период – создание комфортных условий для 
полноценного летнего оздоровительного отдыха и развития детей. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 
учетом их возрастных особенностей и индивидуальных возможностей. 

Задачи: 
 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей; 
 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
развитие детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности; 
 Осуществлять педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период; 
 Продолжать формирование познавательного интереса детей к  природе через 
опытно – экспериментальную деятельность в летний период в целях всестороннего 
развития детей; 
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 Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с учетом 
возраста, развития физических качеств посредствам организации физкультурных 
мероприятий, спортивных игр; 
 Развивать творческие способности детей в различных видах детской 
деятельности; 
Планируемые результаты на летний оздоровительный период. 
 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  
 развитие эмоционально – волевой сферы воспитанников; повышение уровня 
экологической культуры воспитанников (развитие экологического – гуманного, 
природоохранного, осознанно – бережного отношения к природе);  
 повышение уровня коммуникативных способностей детей;  
 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 
 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 
 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие;  
художественно-эстетическое 
развитие; 
физическое развитие. 
 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
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сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» по возрастам и направлениям См. комплексную образовательную 

программу «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, с. 48-63. 

 

Образовательная область "Познавательное развитие"  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

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

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование 

первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 
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элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» по 
возрастам и направлениям См.комплексную образовательную программу «От 

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

Васильевой, с. 65-90. 

 

Образовательная область "Речевое развитие"  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 
всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия. 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» по возрастам и 
направлениям См.примерную основную образовательную программу «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, с. 93-101. 
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Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"  
 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной  творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 
      Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 
      Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  
      Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
      Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 
и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 
    Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
    Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
   Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 
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музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
    Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 
возрастам и направлениям См.комплексную образовательную программу «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
с. 103-128. 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

  

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 
и др.) 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 
детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 
физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по возрастам и 
направлениям См.примерную основную образовательную программу «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, с. 130-135. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

      Выбор форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 
процесса зависит от:  

  возрастных особенностей воспитанников; 
   их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
  личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
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  степени организации деятельности воспитанников (непрерывная 
образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 
свободная деятельность детей). 

      Контингент ОДОД составляют дети в возрасте от 2 до 7 лет. Ведущим видом 
деятельности в данном возрасте является предметно – игровая и игровая деятельность. 
Поэтому эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное развитие воспитанников осуществляется, в 
первую очередь, через различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 
театрализованные игры, дидактические игры. 

В структуру образовательного процесса входят такие компоненты как: 
непрерывная образовательная деятельность  

 образовательная деятельность в режимных моментах; 
 самостоятельная деятельность детей; 
 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми:  
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения). 
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства). 
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательна
я деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Основные формы: игра, 
занятие, наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных ситуаций, 
проектная деятельность… 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов 

Деятельность 
ребенка в 

разнообразной, гибко 
меняющейся 
предметно-

развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательны
х задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого 
и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения 
со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 
дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 
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потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 
быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 
ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 
присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 
данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 
экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 
инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Наглядные методы и приемы обучения 

Методы 

1- Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать 
происходящие изменения, устанавливать их причины. 
Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и сравнительные; 
распознающего характера; за изменением и преобразованием объектов; репродуктивного 
характера. 
2- Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, 
видеозаписей, компьютерных программ) . 
Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: дидактические 
картины, объединенные в серии; репродукции картин известных художников; книжная 
графика; предметные картинки; учебные фильмы.  
Показ, рассматривание, просмотр мультфильмов, наблюдение, демонстрация, 
прослушивание аудиозаписи, презентация 

 

Приемы 
• показ способов 

действий; 
• показ образца. 
 

Словесные методы и приемы обучения 

Методы 
1- Рассказ педагога. 
Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно-познавательную 
задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, мысль; рассказ не перегружен 
деталями; его содержание динамично, созвучно личному опыту дошкольников, вызывает 
у них отклик, сопереживание; речь взрослого выразительна. 
2- Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского 
опыта, творческие рассказы) . 
3- Беседа. 
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По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и этические беседы (в 
старшем дошкольном возрасте). 
По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и итоговые 
(обобщающие) беседы. 
4- Чтение художественной литературы. 
 Беседа, вопросы, пояснения, объяснения, составление рассказов, объяснения, указания 
,разговор, ситуативный разговор, напоминание , проблемные ситуации и вопросы, 
художественное слово, загадки, рассказы детей и воспитателя, чтение 

 

Приемы 
• вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной деятельности) ; 
• указание (целостное и дробное) ; 
• пояснение; 
• объяснение; 
• педагогическая оценка; 
• беседа (после экскурсии, прогулки, 
просмотра диафильмов и т. п.) . 
 

Игровые методы и приемы обучения 

Методы 
1. Дидактическая игра 

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 
соответствующим игровым оборудованием. 
Приемы 
• внезапное появление объектов; 
• выполнение воспитателем игровых 

действий; 
• загадывание и отгадывание загадок; 
• введение элементов соревнования; 
• создание игровой ситуации. 
 

Практические методы обучения 
1- Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или практических 
действий заданного содержания (подражательно-исполнительского характера, 
конструктивные, творческие) . 
2- Элементарные опыты, экспериментирование. 
Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с 
целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, 
установления связей между ними, причин их изменения и т. д. 
3- Моделирование – это процесс создания моделей и их Использования для 
формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов (Д. Б. 
Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – принцип замещения (реальный 
предмет замещается др. предметом, условным знаком). Используются предметные 
модели, предметно-схематические модели, графические модели. 
    Практические: рисование, физкультминутка , импровизация, имитация , игровая 
беседа с элементами движений, экспериментирование , проектная деятельность, решение 
проблемной ситуации, игровые задания, моделирование, элементы драматизации 
творческие задания, игровые упражнения, аппликация, рассматривание, игры-

драматизации 

 

Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от: 
- содержания образовательной деятельности; 
- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 
принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает 
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роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается 
роль словесных методов обучения) ; 
- формы организации деятельности (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему 
предусматривает разнообразные приемы) ; 
- оснащенности педагогического процесса; 
- личности воспитателя 

 

 

 КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 
реализуется через:  

 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.  

 Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 
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 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. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе.  

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 
накопления положительного 
социально-эмоционального 
опыта 

Данные ситуации 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. 

Детский досуг 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха.  Организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и 
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предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

  

  

 

 

 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ 

   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 и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей. 
 самостоятельные опыты, 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 
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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. 
 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке  

детской инициативы 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

-Поощрение познавательной 
активности каждого 
ребенка, развитие 
стремления к наблюдению, 
сравнению, обследованию 
свойств и качеств 
предметов; 

-проявление внимание к 
вопросам детей, создание 
ситуаций самостоятельного 
поиска решения 
возникающих проблем. 
Воспитатель - пример 
доброго отношения к 
окружающим: как утешить, 
угостить, обрадовать, 
помочь;  

-поддержка стремления к 
положительным поступкам, 
создание условий для 
участия детей в 
разнообразных делах: в 
играх, двигательных 
упражнениях, в действиях 
по обследованию свойств и 
качеств предметов и их 
использованию, в 
рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве 
(имитации, подражание 
образам животных, 
танцевальные импровизации 

-Показ способов освоения 
детьми системы 
разнообразных 
обследовательских действий, 
приемов простейшего 
анализа, сравнения, умения 
наблюдать; насыщение 
жизни детей проблемными 
практическими и 
познавательными 
ситуациями для 
самостоятельного 
применения ребенком 
освоенных приемов;  

-Проявление 
доброжелательного, 
заинтересованного 
отношения воспитателя к 
детским вопросам и 
проблемам, готовность «на 
равных»;  

-Создание разных центров 
активности (игры, 
театрализации, искусства, 
науки, строительства, 
математики, двигательной 
деятельности; 

-в свободной детской 
деятельности создание 
различных ситуаций, 
побуждающих детей 
проявить инициативу, 

-Создание мотивов для 
эмоционально 
прочувствования своего 
нового положение в детском 
саду: «Мы заботимся о 
малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», 
«Мы хотим узнать новое о 
мире и многому научиться», 
«Мы готовимся к школе»;  

-обеспечение условий для 
развития детской 
самостоятельности, 
инициативы, творчества; 

- создание ситуаций, 
побуждающих детей 
активно применять свои 
знания и умения, постановка 
все более сложных задач, 
развивающих волю, 
желание преодолевать 
трудности, доводить 
начатое дело до конца, 
искать новые творческие 
решения. Выполнение 
следующих правил: не 
спешить на помощь ребенку 
при первых же 
затруднениях; побуждать 
его к самостоятельному 
решению; если же без 
помощи не обойтись, 
вначале эта помощь должна 
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и т. п.) активность, совместно найти 

правильное решение 
проблемы;  

-создание ситуаций, в 
которых дошкольники 
приобретают опыт 
дружеского общения, 
внимания к окружающим 
эмоциональную 
отзывчивость детей, 
направляет ее на сочувствие 
сверстникам, элементарную 
взаимопомощь;  

-создание условий для 

возможности выбора игры;  

-в режимных процессах 
создание развивающих 
проблемно-игровых, 
практических ситуаций, 
побуждающих 
дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для 
самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

быть минимальной: лучше 
дать совет, задать 
наводящие вопросы 
активизировать имеющийся 
у ребенка прошлый опыт;  

-предоставление 
возможности сам. решения 
поставленных задач, 
нацеливание на поиск 
нескольких вариантов 
решения одной задачи, 
показывать детям рост их 
достижений, вызывать у них 
чувство радости и гордости 
от успешных 
самостоятельных, 
инициативных действий;  

-поддержка в детях 
ощущение своего 
взросления, вселение 
уверенность в своих силах; 

- использование средств, 
помогающих дошкольникам 
планомерно и 
самостоятельно 
осуществлять свой замысел: 
опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные 
карты; 

-Высшая форма 
самостоятельности детей – 

творчество, задача 
воспитателя — развивать 
интерес к творчеству через 
создание творческих 
ситуаций в игровой, 
театральной, 
художественно-

изобразительной 
деятельности, в ручном 

труде, словесном 
творчестве. 
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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. 

 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. 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, 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. 
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2.4.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО         
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ  

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 
типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 

    В группе создаются условия, создающие домашнюю атмосферу, родители 
привлекаются к участию  в различных мероприятиях: спортивных праздниках, 
викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 
детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания , семинары, 
мастер-классы. 

Материалы информационных стендов для родителей помогают им организовать 
развивающее общение со своим ребѐнком. 

Основные задачи взаимодействия ОДОД с семьей: 

•  изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье; • знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; • привлечение семей воспитанников к участию в 
совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в группе;  
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Участие  Формы участия  Периодичность 
 

родителей       сотрудничества 
 

в жизни ДОУ        
 

В  проведении -Анкетирование - 3-4 раза в год 
 

мониторинговых  Социологический опрос -  По мере необходимости 
 

исследований       1 раз в квартал 
 

      
 

В создании условий  Участие  в субботниках по 2 раза в год 
 

    благоустройству   
 

    

территории;   
 -   помощь   в  

 

    создании  предметно- Постоянно ежегодно 
 

    развивающей среды;   
 

        
 

       
 

    
 

В просветительской -   наглядная информация 1 раз в квартал 
 

деятельности, направленной (стенды, папки-передвижки,  
 

на  повышение семейные и групповые  
 

педагогической культуры, фотоальбомы,    
 

расширение      
 

информационного поля   
 

родителей    
-памятки;     

 

       

Обновление постоянно 
 

    
-создание странички на 

 

     
 

    сайте ОДОД;     
 

    -консультации,   1 раз в месяц 
 

    - распространение опыта  
 

    семейного воспитания; По годовому плану  

         
 

    -родительские собрания;  
 

      
  

    

  

     
 

       
 

    
 

В - -Дни открытых дверей. 1 раза в год 
 

образовательном процессе 
- Дни здоровья.   1 раз в квартал  

ОДОД,    направленном на 
  

 

      
 

установление   - Выставки  совместного По плану 
 

сотрудничества  и творчества.     
 

партнерских отношений с - Совместные праздники, По плану 
 

целью 
 вовлечения 

 

 развлечения.    
 

     
 

родителей в единое 
    

 

  
 

 

образовательное    
 

  

  
 

пространство   
 

        
 

    - Участие в творческих  
 

    выставках,  смотрах- 1 раз в квартал  

    конкурсах 
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2.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.5.1. Организация работы ОДОД в летний период  
 

    Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания 
условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития. 
Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию 
различных факторов окружающей среды. Грамотная организация летней 
оздоровительной работы в ОДОД, охватывающей всех участников образовательного 
процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 
психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а 
также повышения компетентности родителей в области организации летнего отдыха 
детей. 
       Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 
сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период, 
большие возможности предоставлено для закаливания, совершенствования защитных 
реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 
закаливающие процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная 
работа по разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. 
Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. Приоритетными 
направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный период 
являются: 
  физкультурно-оздоровительная работа; 
  экологическое воспитание;  
 игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 
 

         Принципы организации оздоровительной работы 

 При оздоровительной работе следует придерживаться следующих принципов: 
  комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 
технологий; 
  непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 
мероприятий; 
  использование простых и доступных технологий; 
  формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 
проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 
  повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 
мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального 
двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 
организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 
 

Мероприятия по организации летнего оздоровительного периода:  
 подвоз земли и песка, высадка деревьев, разбивка цветников; 
  организация работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических 
требований (обрабатывается песок в песочницах, в жаркую погоду участки 
поливаются водой, своевременно скашивается трава и т.д.);  
 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории 
ОДОД (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности 
в песке и воде, выносные зонтики, теневые навесы, чехлы для песочниц, расширяется 
ассортимент выносного оборудования); 
  соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ОП 
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ОДОД;  
 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, соответствующий 
ООП ДОО (питье выдается по первому требованию ребенка);  
 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с 
санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений, п. 
2.12.14); 

  различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 
чтение) и самостоятельная деятельность детей организуются на воздухе; 
  проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом 
образе жизни». 
 

Формы образовательной деятельности в летний период. Образовательная работа 
проводится по календарно-тематическому плану. Образовательная работа проводится 
в двух формах: 
 совместная образовательная деятельность педагога с детьми;  
 индивидуальная работа с воспитанниками.  
Организация образовательной деятельности исключает возможность перегрузки 
детей, не допускает их переутомления или нарушения деятельности физиологических 
процессов и структур организма. Планируются организованные формы 

образовательной деятельности с включением подвижных игр, спортивных 
упражнений с элементами соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 
по маршруту (простейший туризм), праздники, развлечения 3 раза в неделю в часы 
наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 
 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова 

Цель: ознакомление ребенка с природными, культурными, социальными и  
экономическими особенностями Санкт-Петербурга  
Задачи: 

 
•создавать условия для усвоения детьми нравственных ценностей  
•формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и настоящему Санкт-
Петербурга  
•развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, городу, краю  
•воспитывать чувство гордости за своих земляков; ответственности за все, что 
происходит в городе;  

Принципы работы : 
1. Доступность.   2. Систематичность и последовательность. 
3. Наглядность. 4.Динамичность. 5 Дифференциация 

Средства реализации:   
1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем образовательным 
областям Программы   
2. Совместная деятельность педагога с детьми: 
- наблюдения в природе;  
- чтение художественной литературы (писатели Санкт-Петербурга);   
- рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, фотографий с 
памятными местами);   
- подвижные игры;  
- праздники и развлечения;  
- детское художественное творчество.   
3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей 
действительности, любознательности, патриотических чувств.   
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4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и планомерное 
взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для патриотического воспитания. 
В целях приобщения детей дошкольного возраста к историческим ценностям, 
воспитания толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего 
развития личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления:  

 
• создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей среды в 
группах, направленной на ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и 
национальной культуры, а также с элементами мировой культуры;  
• разработка и внедрение системы петебурговедческого образования в условиях ОДОД;   
• приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч. 
петербургского, искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и 
театр;  

 
• планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 
народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 
эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, 
мировому культурному наследию;   
• воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума  
принятых в обществе, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей; формирование основ безопасного поведения в мегаполисе. 
  
- приобщение к истории возникновения родного города, знакомство со знаменитыми 
земляками и людьми, прославившими Санкт-Петербург.   
- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 
государственных символах.   
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.   
- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 
ремесел в родном городе (районе; селе)   
- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 
Красной книге Ленинградской области.   
- ознакомление с картой Санкт-Петербурга  
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах нашего города, о малой Родине, 
представлений о социокультурных ценностях нашего города, об отечественных 
традициях и праздниках.  
Основные цели и задачи 
- Приобщать детей к истории рождения Санкт-Петербурга.   
- Формировать представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой.   
- Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 
родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным 
городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и 
ремеслах родной Ленинградской земли.  -   -  

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей,  

 

-Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
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 (словесного, музыкального, изобразительного); становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Основные цели и задачи  
- Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь в родной земле.   
- Развитие через слушание музыки композиторов создавших музыкальные шедевры в 
Санкт-Петербурге, разучивание песен, хороводов ленинградских авторов.   
- Формировать практические умения по приобщению детей дошкольного возраста к 
различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.  
 
 
Искусство является сложной системой, включающей в себя многие виды – 
литературу, живопись, музыку, театр, кино и т.д. Их необходимо максимально 
синтезировать и, таким образом, воссоздать в представлении ребенка общую картину 
искусства конкретной эпохи, конкретного народа и человечества вообще. Каждый из 
видов искусства обладает своим художественно-образным языком, спецификой 
воссоздания действительности, которая, в свою очередь, диктуется особенностями 
тех или иных жизненных явлений и обстоятельств. Приобщение к искусству 
способствует формированию эстетического сознания человека, обогащает его 
духовно и развивает эстетически. Знакомить детей с достопримечательностями 
родного города, с искусством, архитектурой скульптурой, музыкальным искусством 
людей живших и живущих в Санкт-Петербурге 

 
Содержание примерного плана-программы по возрастам см. Алифанову Г.Т. 
«Петербуговедение для малышей.» -СПб :Паритет, 2005 стр.21-51. 

 

Содержание работы с родителями  
В процессе работы по изучению истории города проводится работа с родителями, 
например:   
• провести семейную экскурсию в «Летний сад», на Пискаревское кладбище, 
Площадь победы, Марсово поле;   
• посетить храмы: Спас-на-крови, Исаакиевский собор, Смольный монастырь, 
Казанский собор, Петропавловский собор;   
• походы в музеи города: Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Зоологический 
музей и пр.;   
• посетить дворцы Зимний, Меншиковский, Михайловский, Таврический и т. п; 
Родители воспитанников группы принимают активное участие в оснащении 
педагогического процесса макетами достопримечательностей, авторскими 
поделками, лепкой малых форм, например: Ростральная колонна, Сфинксы, 
Александровская колонна, «Медный всадник», рисунок Петра 1.   
Составляются фотоальбомы «Мой город», «Прогулка по Санкт-Петербургу»; 
оформляются творческие рассказы «Мое любимое место в Санкт-Петербурге»; 
создаются коллажи «После экскурсии». Проводятся конкурсы на лучший макет, 
рисунок, рассказ, лучшую лепную форму, коллаж.   
Для пополнения копилки семейных знаний, для семейного чтения о родном городе в 
группах имеются книги, путеводители, буклеты такие как: «Мой Санкт-Петербург», 
«Символы города на Неве», «Петербургские странички», «Чудесный город», 
«Кружевной узор», Памятники архитектуры Петербурга» и пр, воспитатели проводят 
консультации и открытые мероприятия. 



45 

 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 
Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на каждый месяц, а также 
поурочные конспекты для младшей и средней групп. Наличие выписанного музыкального 
материала и аудиозаписей устраняет проблему поиска нотного и аудиоматериала. Разработка 
занятий сделана с учетом физических и психических возможностей детей, то есть одно 
занятие в группе младшего дошкольного возраста длится 10 - 15 минут, среднего - 15 - 20 

минут, старшего - 20 - 25 минут, в подготовительной к школе группе - 25 - 30 минут. Также 
авторы приводят параметры для диагностирования детей по программе «Ладушки». 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

Для успешной реализации Программы создаются следующие психолого – 

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствие 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; 
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-  ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- создание  развивающей  предметно – пространственной образовательной  среды,  

способствующей  физическому, социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности;  

- сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   образец)   и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности;  

- 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; 

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Организация развивающей предметно – пространственной среды ОДОД: 

1. способствует своевременному и качественному развитию всех психических процессов - 

восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 

2. учитывает разные виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, двигательную, продуктивную, музыкально-художественную, трудовую, 

чтение (восприятие художественной литературы) и др.); 

3. организована в соответствии с основными принципами: 
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 полифункциональности среды (предметная развивающая среда, обеспечивает все 

составляющие образовательного процесса, является многофункциональной); 

 трансформируемость среды, (связано с ее полифункциональностью - это возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства); 

 вариативность; 

 информативности среды, (разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением); 

 стабильности и динамичности среды, обеспечение сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; а так же индивидуальная 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 целостности образовательного процесса, обеспечивает содержание всех 

образовательных областей в соответствии с основными направлениями развития ребенка: 

физическому, социально – личностному; познавательно – речевому и художественно – 

эстетическому развитию. 

4. учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, 

обеспечивается оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности детей и 

предполагаются условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольников; 

5.   учитывает особенности эмоционально-личностного развития ребенка и предполагает, 

«зоны приватности» - специальные места, в которых ребенок хранит свое личное имущество 

для любимого вида деятельности, «центры отдыха» (мягкие подушечки, легкие прозрачные 

шторы, палатка - автобус); 

6.      учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и предполагает возрастную и 

тендерную адресованность оборудования и материалов. 

7.       способствует реализации образовательных областей в образовательном процессе, 

включающем: 

 

 совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

 свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 
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Предметная развивающая среда в количественном и качественном отношении 

отражает видовое разнообразие групп дошкольного учреждения, наличие приоритетных 

направлений деятельности, специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий осуществления образовательного 

процесса. 

Оборудование помещений ОДОД безопасно, здоровье сберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно – пространственная среда насыщена, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы организовано в виде 

хорошо разграниченных зон  - «центров», оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение «центров» меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр ряжения (для театрализованных, сюжетно-ролевых игр); 

 центр книги; 

 центр настольно - печатных игр; 

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

 центр природы (наблюдений за природой); 

 центр физической активности; 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 центр экспирементирования; 

 центр игры (с игрушками, строительным материалом); 

 центр безопасности; 
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В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги 

каждый раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

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

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно – игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры 

и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

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

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно – пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Оборудование помещений в ОДОД соответствует действующим санитарным нормам. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования включают: 

1) укомплектованность ГБОУ школы № 440 имени П.В. Виттенбурга ОДОД руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ГБОУ школы № 

440 имени П.В. Виттенбурга ОДОД; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ГБОУ школы № 440 имени П.В. Виттенбурга 

ОДОД. 

Требования к укомплектованности кадрами 

ОДОД укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно – хозяйственными работниками и вспомогательным персоналом. Для 

осуществления управления образовательной деятельностью организации, методического 
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обеспечения реализации образовательной программы дошкольного образования, финансово 

– хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, 

организации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 

персонал в качестве сотрудников ОДОД и заключаются договоры с организациями, 

предоставляющими соответствующие услуги.  

Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: 

• музыкального руководителя;  

• инструктора по физической культуре;  

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров ОДОД 

Реализация Программы  обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного   образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384). Право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). Педагогический работник — 

физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственного образовательного учреждения —квалификационной 

категории.  

Профессиональные обязанности педагогов  ОДОД 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники : 

 • осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы; 

 • соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 • уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

• развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

• формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; • применяют 

педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания;  

• учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными, 

обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения развития 

детей.  

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ОДОД: 

 •  минимум 1 раз в 3 года повышают свой профессиональный уровень, проходя обучение на 

курсах повышения квалификации. 

 • проходят аттестацию на первую , высшую категорию или соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 

49). 
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3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

ОДОД, осуществляя образовательную деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования, создает материально – технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы 

на этапе завершения уровня дошкольного образования; 

2)  выполнение требований: 

 -   санитарно – эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

–    пожарной безопасности и электробезопасности; 
–  охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

ОДОД имеет всѐ необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно – методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка участием взрослых и других детей; 

– оснащение развивающей предметно – пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ОДОД оставляет за собой право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы. 

Программой предусмотрено также использование ОДОД обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

ОДОД имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно – методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка участием взрослых и других детей; 

– оснащение развивающей предметно – пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ОДОД оставляет за собой право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы. 

Программой предусмотрено также использование ОДОД обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
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Развивающая предметно-пространственная среда помещений ОДОД ГБОУ школы № 

440 имени П.В. Виттенбурга 

 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Библиотека нормативно – правовой 

документации. 

Документация по содержанию работы в 

ОДОД (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр.) 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров 

и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства. 

Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

Библиотека педагогической, методической и 

детской литературы. 

Компьютер, принтер. 

Библиотека периодических изданий. 

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Документация по содержанию работы в ОДОД 

(годовой план, протоколы методических 

объединений, работа по аттестации 

педагогических кадров, результаты 

диагностики детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации программы), 

игрушки, муляжи. 
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Музыкальный 

зал 

Проведение занятий, 

развлечений, 

тематических   

музыкальных досугов. 

Театральные 

представления, 

праздники.  

Утренняя гимнастика. 

Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов. 

Музыкальный центр, пианино, экран, 

проектор. 

Театр. 

Костюмерная. 

Декорации.  

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий 

Физкультурный 

зал 

Проведение занятий. 

Развлечений, 

тематических,  

досугов. 

Утренняя гимнастика. 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания. 

Стеллажи для мелкого спортивного 

оборудования. 

 

Коридоры, холл Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками 

ОДОД, родителями 

(законными 

представителями) 

детей. 

Стенды для родителей. 

Выставки совместного творчества взрослых и 

детей; 

Стенды для сотрудников (административные, 

антикоррупция, пожарная безопасность, 

антитеррор). 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей. 

Консультативно-

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ОДОД 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 

Групповые 

ячейки 

(раздевалка, 

игровая, 

спальня, туалет) 

Проведение режимных 

моментов 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Непрерывная 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Игровая мебель.  

Атрибуты для предметных и сюжетно-

ролевых игр; 

Центры развития. 
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образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Интерактивное оборудование. 

Кровати. 

Шкафы для детской одежды. 

Информационные стенды. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса   в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: для детей в возрасте 2-3 года - группы кратковременного 

пребывания (3,5 часа); для детей в возрасте 3-7 лет - группы полного дня (12 

часов). 

Возраст  
детей 

Регламентируемая  
Деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 
час 

Совместная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

2-3 года 2 по 8 -10 минут 2,5 – 3  1 – 0,5  

3-4 года 2 по 15 минут 7 – 7,5  3 – 2,5  

4-5 лет 2 по 20 минут 6,5 – 7  3,5 – 3  

5-6 лет 2 – 3   по 20 – 25 минут 6 – 6,5  4 – 3,5  

6-7 лет 3 по 30 минут  5,5 – 6  4,5 – 4  
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Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

  в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564) с изменениями на 27.08.2015. Для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в группе кратковременного пребывания – 1 час 40 мин. 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2  часа 45 мин., 

в  средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 40 мин. 

в  старшей группе (дети шестого года жизни) – 6  часов 15 минут, 

в  подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8  часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности - для детей 3-го 

года жизни - не более 10 мин, для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-

го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в  группе кратковременного пребывания, младшей и средней группах не превышает 20, 

30 и 40 минут соответственно, 

в  старшей и подготовительной 60 минут и 1, 5 часа соответственно. 
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 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного  

и художественно – эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

3.7 Режим дня и распорядок 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в 

течение дня всех видов деятельности, отдыха, приѐма пищи.  

Основные принципы построения режима дня: 

 достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе,  

 полноценный сон,  

 чередование умственных и физических нагрузок,  

 регулярное питание. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны в соответствии с 

требованиями санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.130491З 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13) и 

скорректированы с учѐтом ФГОС ДО к структуре образовательной программы 

дошкольного образования. 

В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов: 

 на холодный период 

 на теплый период 

 режим двигательной активности. 

Режимы дня для каждой возрастной группы ОДОД составлены из расчета 3,5 – 

часового и 12 – часового пребывания детей в детском саду. Учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. 
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Режим дня (Холодный период) 

 Группа кратковременного пребывания  (2-3 года) 

 1 группа 

(утро) 

2 группа 

(вечер) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 

Беседы, игровые ситуации, индивидуальная работа с 

детьми 

8.30-8.55 15.00-15.25 

Утренняя гимнастика. Гимнастика 8.55-9.00 15.25-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.10 15.30-15.40 

Динамическая пауза 9.10-9.20 15.50-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.20-9.30 16.00-16.10 

Самостоятельная деятельность, организованная 

деятельность, индивидуальная работа 

9.30-10.30 16.10-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 10.30-12.00 17.10-18.30 

 

Режим дня (Теплый период) 

 Группа кратковременного пребывания  (2-3 года) 

 1 группа 

(утро) 

2 группа 

(вечер) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 

Беседы, игровые ситуации, индивидуальная работа с 

детьми 

8.30-8.55 15.00-15.25 

Гимнастика (на свежем воздухе) 8.55-9.00 15.25-15.30 

Возвращение в группу. Гигиенические процедуры 9.00-9.10 15.30-15.40 

Беседы, игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальная работа с детьми. Игры 

9.10-9.30 15.40-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(Физическая культура,  Музыка) 

9.30-9.40 16.00-16.10 

Развивающие, дидактические  игры. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Чтение художественной литературы  

9.40-10.00 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 10.00-12.00 16.30-18.30 
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Режим дня (Холодный период) 

 Младшая группа (3-4 года) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7:00-8:10 

Утренняя гимнастика 8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:40 

Самостоятельная деятельность 8:40-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность 9:00-9:15 

Динамическая пауза 9:15-9:25 

Непрерывная образовательная деятельность 9:25-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Второй завтрак 10:00-10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:15-11:50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11:50-12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30-15:10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:10-15:30 

Досуговая деятельность 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15:45 -16.15 

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность, 

индивидуальная работа 

16:15-16:35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:35-18:25 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18:25-18:50 

 

Режим дня (Теплый период) 
Младшая группа (3-4 года) 

  

Прием и осмотр детей на улице, самостоятельная деятельность 7:00-8:10 

Утренняя гимнастика 8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:40 

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность 8:40-10:15 

Второй завтрак 10:15-10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:30-11:50 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11:50-12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10-12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30-15:10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15:10-15:35 

Подготовка к полднику, полдник 15:35 -15:55 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15:55-16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:20-18:50 

 

Р е ж и м   д н я  (Холодный период) 

Средняя группа  (4-5 лет) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:15-8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:45 

Самостоятельная деятельность 8:45-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность 9:00-9:20 

Динамическая пауза 9:20-9:30 

Непрерывная образовательная деятельность, включающая в себя 

динамическую паузу 

9.30-10.10 

Второй завтрак 10:15-10:25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:25-12:00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:00-12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00-15:30 

Досуговая деятельность 15.30-15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15:55-16:20 

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность, 

индивидуальная работа 

16:20-16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:50-18:40 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, уход домой 18:40-18:50 
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Режим дня (Теплый период) 
Средняя группа (4-5 лет) 

 

Прием и осмотр детей на улице, самостоятельная деятельность 7:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность 8:50-10:15 

Второй завтрак 10:15-10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:30-12:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:10-12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15:10-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 -16:00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16:00-16:25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:25-18:50 

 

Р е ж и м   д н я   (Холодный период) 
Старшая группа (4-6 лет) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7:00-8:25 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Самостоятельная деятельность 8:50-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность 9:00-9:25 

Динамическая пауза 9:25-9:35 

Непрерывная образовательная деятельность, включающая в себя 

динамическую паузу 

9.35-10:45 

Второй завтрак 10:15-10:25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45-12:15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:15-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:00 
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:35-16:00 

Досуговая деятельность 16:00-16:30 

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность, 

индивидуальная работа 

16:30-16:55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:55-18:40 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, уход домой 18:40-18:50 

 

Режим дня (Теплый период) 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

Прием и осмотр детей на улице, самостоятельная деятельность 7:00-8:25 

Утренняя гимнастика 8:25-8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:35-8:55 

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность 8:55-10:20 

Второй завтрак 10:20-10:35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:35-12:20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:20-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15:20-15:45 

Подготовка к полднику, полдник 15:45 -16:05 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16:05-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:30-19:00 

 

Р е ж и м   д н я   (Холодный период) 
Подготовительная к школе группа (5 -7 лет) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:35-8:55 

Самостоятельная деятельность 8:55-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность 9:00-9:25 
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Динамическая пауза 9:25-9:35 

Непрерывная образовательная деятельность, включающая в себя 

динамические паузы 

9.35-10:45 

Второй завтрак 10:15-10:25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45-12:20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:20-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:35-16:00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.30 

Досуговая деятельность 16:30-16:55 

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность, 

индивидуальная работа 

16:55-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18:40 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, уход домой 18:40-18:50 

 

Режим дня (Теплый период) 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Прием и осмотр детей на улице, самостоятельная деятельность 7:00-8:25 

Утренняя гимнастика 8:25-8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:35-8:55 

Самостоятельная деятельность, организованная деятельность 8:50-10:20 

Второй завтрак 10:20-10:35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:35-12:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:30-12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:25 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15:00-15:50 

Подготовка к полднику, полдник 15:50 -16:10 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16:10-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:30-19:00 
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Режим двигательной активности 

 

Формы 
работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкульт

урные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю по 

8-10 мин 

2 раза в 

неделю по 

15-20 мин 

2 раза в 

неделю по 

20-25мин 

2 раза в 

неделю по 

25-30 мин 

2 раза в 

неделю 

по 30-

35 мин 

На улице 

(по погодным 

условиям) 

1 раз в 

неделю в 

виде 

активно- 

двигательн

ой 

деятельнос

ти по 8-10 

мин 

1 раз в 

неделю в 

виде 

активно- 

двигательн

ой 

деятельнос

ти по 15-

20 мин 

1 раз в 

неделю в 

виде 

активно- 

двигательн

ой 

деятельнос

ти по 20-

25 мин 

1 раз в 

неделю в 

виде 

активно- 

двигательн

ой 

деятельнос

ти по 25-

30 мин 

1 раз в 

неделю 

в виде 

активн

о- 

двигате

льной 

деятель

ности 

по 30-

35 мин 

Физкуль-

турно- 

оздоровит

ельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедне

вно 10-

12 мин. 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

по 8-10 

мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

по 15-20 

мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

по 20-25 

мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

по 25-30 

мин. 

Ежедне

вно 2 

раза 

(утром 

и 

вечеро

м) по 

30-40 

мин. 

Физкультминутк 1-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 
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и (в середине 

статического 

занятия) 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятия 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятия 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятия 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятия 

ежедне

вно в 

зависи

мости 

от вида 

и 

содерж

ания 

занятия 

Активный 

отдых 

Физкультурный 

досуг 

- 1 раз в 

месяц по 

20 мин 

1 раз в 

месяц по 

20 мин 

1 раз в 

месяц по 

30-40 мин 

1 раз в 

месяц 

по 40 

мин 

Физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в 

год до 45 

мин 

2 раза в 

год до 60 

мин 

2 раза в 

год до 

60 мин 

День здоровья 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 

год 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

активност

ь 

Самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедне

вно 

Самостоятельн

ые подвижные и 

спортивные 

игры 

- Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедне

вно 
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3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 
неделе  (количество  раз в неделю) 
 

Непрерывная образовательная деятельность 
 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

ГКП 

(время 
пребывания- 

3,5 часа) 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 раза в неделю  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 
культура на 
прогулке 

(по погодным 
условиям) 

1 раз в неделю 
в виде активно- 

двигательной 
деятельности 

1 раз в неделю 
в виде активно- 

двигательной 
деятельности 

1 раз в неделю в 
виде активно- 

двигательной 
деятельности 

1 раз в неделю 
в виде активно- 

двигательной 
деятельности 

1 раз в неделю 
в виде активно- 

двигательной 
деятельности 

Ознакомление 
с окружающим 
миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познаватель- 

ное развитие 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Конструиро- 

вание/ ручной 
труд 

- 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз внедели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий  11 занятий 11 занятий 15 занятий 16 занятий 

                                 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 
художествен-

ной 
литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства / 
Поручения 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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                                             Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей в центрах 
развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

       
 

3.8.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Наименование Сроки/даты 

День Знаний Сентябрь 

День дошкольного работника Сентябрь 

Праздник Осени (по возрастным группам) Октябрь - Ноябрь 

Международный день пожилых людей (досуг) Октябрь 

День народного единства  Ноябрь 

День Матери (развлечения в группах) Ноябрь 

Новогодние утренники (по возрастным группам) Декабрь 

«День снятия блокады» (тематическое занятие)  27 января 

День Защитника Отечества (досуг) Февраль 

Праздник «Широкая Масленица» Февраль – Март  
Международный женский день (утренники) 08 Марта 

Международный день птиц Апрель 

День смеха (досуг) Апрель 

День Космонавтики (досуг) 12 Апреля 

День здоровья Апрель  
Выпускной бал в подготовительных группах Май 

«Наследие героев – правнукам ПОБЕДЫ!» 
(досуг) 09 Мая 

С Днем рождения, Санкт-Петербург! 
(тематическое занятие) 27 мая 

День защиты детей Июнь  
Международный день семьи Июнь  
Международный Олимпийский день Июнь  
День ВМФ Июль  
День ВДВ Август  
День строителя  Август  
 

 

График организации и проведения традиционных выставок и вернисажей 

 

ВЫСТАВКИ 

Выставка рисунков «Вот и лето прошло»  Сентябрь 

Конкурс поделок «Дары осени»  Октябрь 

Выставка рисунков. поделок «Зимушка-зима»  Декабрь 

Выставка рисунков «Наши папы»  Февраль 
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Выставка стенгазет «Вот какие наши мамы»  Февраль -март 

Выставка поделок «Далекий космос»  Апрель 

Выставка стенгазет «С днем рождения, Санкт-

Петербург!» 

 Май 

 

Организация социального партнерства в ОДОД.  
 

На протяжении учебного года ОДОД взаимодействует со следующими социальными 
организациями: 
 

Наименование организации Характер взаимодействия 

Общеобразовательная школа № 440 
Приморского района имени В.П. 
Виттенбурга 

Совместная работа по организации 
преемственности в работе  

Детская районная библиотека № 4 
МО Лахта – Ольгино 

Тематические игровые мероприятия, выставки 
детского рисунка 

ИМЦ Приморского района Спортивные соревнования, конкурсы детского 
творчества 

СПЧ № 1  Спортивные соревнования, конкурсы детского 
творчества 

Китеж Плюс  Патриотическое воспитание и профилактика ДДТТ 

Поликлиника № 114  ДПО № 16 Медицинское сопровождение 

Дом культуры Лахта – Ольгино  Тематические театрализованные представления 

 

3.9. Перечень нормативных документов и литературных источников 

Средства обучения, используемые в ОДОД для обеспечения образовательной 

деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно – 

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение образовательных  задач в оптимальных условиях. 

Образовательная программа дошкольного образования ОДОД обеспечена учебно – 

методическим комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется 

авторским коллективом программы. 

В комплект  входят: 

• комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»; 

• комплексно – тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно – дидактические пособия; 

• комплекты для творчества; 
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• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Учебно – методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования ОДОД является постоянно развивающимся инструментом профессиональной 

деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№  Возрастная 

группа 

Основная 

программа 

Педагогические технологии 

1 Группа 

кратковременно

го пребывания 

(2 – 3 года) 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования  ГБОУ 

школы № 440 

Приморского района СПб 

имени П.В. Виттенбурга 

ОДОД 

- Программа «Первые шаги» 

(Петербурговедение для малышей от 

3 до 7 лет). Г.Т. Алифановой; 

- Программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой; 

- Программа «Ладушки»   И.М 

Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой: 

- Программа «Добро 

пожаловать в экологию!» О.А. 

Воронкевич 

- пальчиковые игры; 

- Блоки Дьенеша; 

- малые фольклорные жанры; 

-  использование нетрадиционных 

методик в продуктивной  

деятельности; 

2 Группы 

дошкольного 

возраста  

(3 – 7 лет) 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования  ГБОУ 

школы № 440 

Приморского района СПб 

имени П.В. Виттенбурга 

ОДОД 

- Программа «Первые шаги» 

(Петербурговедение для малышей от 

3 до 7 лет). Г.Т. Алифановой; 

- Программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой; 

- Программа «Ладушки»   И.М 

Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой: 
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- Программа «Добро 

пожаловать в экологию!» О.А. 

Воронкевич 

- пальчиковые игры; 

- Блоки Дьенеша; 

- ТРИЗ  

- Развивающие игры Воскобовича; 

- Оригами;  

- Развивающие игры Никитина; 

- малые фольклорные жанры; 

- использование нетрадиционных 

методик в продуктивной  

деятельности; 

-    элементы валеологического  

      образования 

 -  использование нетрадиционных 

методик в продуктивной  

деятельности 

 

Программы и технологии, используемые в образовательной работе 

 

Образовательн
ые области 

Комплексная программа Парциальные программы 

Социально-

коммуникативн

ое  развитие 

 

 

«От рождения до школы». 

Комплексная программа 

дошкольного образования.  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — 

Издание четвертое 

(переработанное), — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

«Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова. 

М:Паритет, 2008. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич. СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

Познавательное  
развитие 

 

Речевое 
развитие 

Художественно-

эстетическое 

«Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.Новоскольцева, - Спб: 
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развитие «Композитор», 2015. 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

М. «Цветной мир», 2018 

 

 

 

Физическое 
развитие 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

«От рождения до школы». Комплексная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — Издание четвертое (переработанное), — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Парциальные 

программы и их 

методическое 

обеспечение 

 «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. 

Алифанова. М:Паритет, 2008. 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

Технологии и 

пособия 

образовательной 

области  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

«Этнокалендарь» 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

М.Мозаика – Синтез,ФГОС ДО, 2016 

Куцакова Л. В.   Трудовое воспитание в детском саду  М. Мозаика-

Синтез, ФГОС ДО, 2015  

В.И.Петрова, Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

ФГОС ДО .- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). ФГОС 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников.. – М.: Мозайка-Синтез, 2016  

Дыбина О.В. неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников ФГОС. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Куцакова Л. В.   Конструирование из строительного материала. 

Младшая группа. ФГОС. М. Мозаика-Синтез, 2019  

Куцакова Л. В.   Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа. ФГОС. М. Мозаика-Синтез, 2019  

Куцакова Л. В.   Конструирование из строительного материала. 
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Старшая группа. ФГОС. М. Мозаика-Синтез, 2019  

Куцакова Л. В.   Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная  группа. ФГОС. М. Мозаика-Синтез, 2019  

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2019. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 2019. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы 

с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 2019. 

Авдеева Н.Н. «Безопасность. Рабочая тетрадь №1». ФГОС, «Детство-

Пресс», 2019 

 Авдеева Н.Н. «Безопасность. Рабочая тетрадь №2». ФГОС, «Детство-

Пресс», 2019 

Авдеева Н.Н. «Безопасность. Рабочая тетрадь №3». ФГОС, «Детство-

Пресс», 2019 

Авдеева Н.Н. «Безопасность. Рабочая тетрадь №4». ФГОС, «Детство-

Пресс», 2019 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие». 
ФГОС, «Мозаика-Синтез», 2018 

 

«Познавательное развитие» 

 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

«От рождения до школы». Комплексная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — Издание четвертое (переработанное), — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Парциальные 

программы и их 

методическое 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. 

Алифанова. М:Паритет, 2008. 
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обеспечение 

Перечень пособий 

и технологий по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Веракса Н. Е.,Галимов О. Р. ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) ФГОС - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Веракса А. Н., Веракса Н. Е. ФГОС Проектная деятельность 

дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Крашенинников Е. Е.,Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) - М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7лет) - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Позина В. А.,Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года). Младшая группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Позина В. А.,Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4 -5года). Средняя группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Позина В. А.,Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 года). Старшая группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Позина В. А.,Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7лет). Подготовительная группа - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Технология организации деятельности со специальным 

полифункциональными материалами: 

Развивающие игры Никитина, Дьенеша, Кьюизенера, Михайловой,  

элементы ТРИЗа,  тетради с печатной основой. 

 «Развивающие игры» Е.О.Смирнова. ФГОС - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

О.Б. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. ФГОСС Мозаика-Синтез, 2018 

О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. 

ФГОС Мозаика-Синтез, 2018 
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О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. ФГОС Мозаика-Синтез, 2018 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. ФГОС 

Мозаика-Синтез, 2018 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе детского сада. ФГОС 

Мозаика-Синтез, 2018 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в подготовительной группе детского 

сада. ФГОС Мозаика-Синтез, 2018   

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

«От рождения до школы». Комплексная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — Издание четвертое (переработанное), — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Парциальные 

программы и их 

методическое 

обеспечение 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. 

Алифанова. М:Паритет, 2008. 

 

Перечень пособий 

и технологий по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

Развивающие технологи: 

Гербова В.В., Развитие речи. М.: «Москва-Синтез», 2017; 

Гербова В.В., Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада, М., Мозаика –Синтез, 2017; 

 Гербова В.В., Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада, М., Мозаика –Синтез, 2017; 

 Гербова В.В., Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада, М., Мозаика –Синтез, 2017; 

Гербова В.В., Занятия по развитию речи в разновозрастной группе 
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детского сада, М., Мозаика –Синтез, 2017; 

«Речевые упражнения» В.А.Жилин, 

«Фонетическая ритмика» Г.М.Власова. 

О.С. Ушакова. Давай дружить. Речевые игры и упражнения для детей 

3-5 лет.М.-ТЦ»Сфера». 2016 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 

лет. 

О.Колобова. Приобщение детей к художественной литературе. 

Мозаика-Синтез, 2018 

Стогний О. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.3-4 

лет». ФГОС ДО, «Мозаика-Синтез», 2018 

 Стогний О. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 

лет». ФГОС ДО, «Мозаика-Синтез», 2018 

Стогний О. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 

лет». ФГОС ДО, «Мозаика-Синтез», 2018 

 Стогний О. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 

лет». ФГОС ДО, «Мозаика-Синтез», 2018 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

«От рождения до школы». Комплексная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — Издание четвертое (переработанное), — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Парциальные 

программы и их 

методическое 

обеспечение 

 

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 

2015. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2016.  



77 

 

Перечень  

технологий и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Игровые технологии: 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Планирование, проектирование 

содержания, методические рекомендации». ФГОС ДО, «Цветной мир», 

2019 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Планирование, проектирование содержания, методические 

рекомендации». ФГОС ДО, «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Планирование, проектирование содержания, методические 

рекомендации». ФГОС ДО, «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, проектирование содержания, методические 

рекомендации». ФГОС ДО, «Цветной мир», 2019 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС 

ДО Мозаика – синтез 2019 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада ФГОС ДО. М. Мозаика – синтез 2019 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности средней 

группе детского сада. ФГОС ДО М. Мозаика – синтез 2019 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. ФГОС ДО М. Мозаика – синтез 2019 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности 

подготовительной группе детского сада. ФГОС ДО М. Мозаика – 

синтез 2019 

«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

«Музыкальное развитие»  

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Мозаика-

Синтез, 2017 

М.Б. Зацепина Культурно – досуговая деятельность в детском саду 

Мозаика-Синтез, 2017 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день (младшая 

группа) Конспекты с аудиоприложениями СПб, Композитор, 2016 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день (средняя 
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группа) Конспекты с аудиоприложениями СПб, Композитор, 2016 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день (Старшая 

группа) Конспекты с аудиоприложениями СПб, Композитор, 2016 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день 

(подготовительная группа) Конспекты с аудиоприложениями СПб, 

Композитор, 2016  

 

 

 «Физическое развитие» 

 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

«От рождения до школы». Комплексная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — Издание четвертое (переработанное), — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Парциальные 

программы и их 

методическое 

обеспечение 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2019. 

Технологии  

и пособия  

по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Педагогические здоровьесберегающие технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 лет). 

Младшая группа М.Мозаика – Синтез, 2019 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа М.Мозаика – Синтез, 2019 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 лет). 

Старшая группа М.Мозаика – Синтез, 2019 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 лет). 

Подготовительная группа М.Мозаика – Синтез, 2019 

Э.Я. Степаненкова. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет). 

М.Мозаика – Синтез, 2019                                                                                              

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет   

ФГОС    Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2019 г.  
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Волкова И.Н., Ефимова И.В., Карпова М.В. ФГОС Комплексы 

гимнастик для занятий с детьми: зрительная, пальчиковая, 

двигательная. Издательство: Учитель, 2017      

Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) издательство Мозаика-Синтез, 2016                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%ee%eb%ea%ee%e2%e0%20%c8%2e%cd%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c5%f4%e8%ec%ee%e2%e0%20%c8%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%e0%f0%ef%ee%e2%e0%20%cc%2e%c2%2e&t=12&next=1
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы  № 440 Приморского района Санкт – Петербурга имени П.В. 
Виттенбурга. Отделения дошкольного образования детей (далее Программа) 
разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования, одобренной решением Федерального 
учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015 г. № 2/15), с использованием комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
составляет 40 % , в ней использованы  программы: 

- Программа «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 
лет). Г.Т. Алифановой; 

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 
- Программа «Ладушки»   И.М Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой: 
- Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич 

 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 
детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях, а так же разработками отечественных ученых в 
области общей и специальной педагогики и психологии. 

 

 

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. 
 

. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 

- 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; 
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- 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; 
- 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 

 

 

Структура программы 

1. Пояснительная записка 

Цели и задачи программы 

Принципы и подходы к формированию программы  
Возрастные характеристики особенностей развития детей 

Характеристика детей с тяжѐлыми нарушениями речи 
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Педагогические принципы построения программы 

Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях: 
Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учѐтом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей, мотивов и интересов. 
Культурные практики 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Содержание работы по коррекции речевых нарушений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3. Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Кадровые условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Планирование и организация системы коррекционной и образовательной 
работы 

Режим дня и распределение непрерывной образовательной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
образовательные области:  
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие;  
художественно-эстетическое 
развитие; 
 физическое развитие. 
 

В структуру образовательного процесса входят такие компоненты как: 
непрерывная образовательная деятельность  
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образовательная деятельность в режимных моментах; 
 самостоятельная деятельность детей; 
образовательная деятельность в семье. 
 

 

Программой предусмотрено: 
- Необходимость охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребѐнка 

- Формирование оптимистического отношения детей к окружающему 

- Позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 
развитие 

- Объѐм учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства 

 

3. Позитивная социализация ребенка 

 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  
взаимодействия   

 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

 

6.  Сотрудничество  ГБДОУ  с  семьей.  

 

7.Сетевое взаимодействие с организациями  
 

8. Индивидуализация дошкольного образования.  
 

9. Возрастная адекватность образования.  
 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
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