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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Учреждение реализует основную образовательную программу (далее - 

Программа), составленную на основе Примерной основной образовательной 

программы, а также Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

1.1.1. Цели и задачи обязательной части Программы 

Цели Программы:  

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

 Создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи Программы: 

 формирование основ базовой культуры личности;  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

 сохранение и укрепление здоровья детей;  

 воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Цель: способствовать сохранению и укреплению психологического 

здоровья детей, их гармоничному развитию в условиях ДОУ. 

Задачи работы педагога-психолога: 

 своевременно выявлять индивидуально-психологические особенности 

детей, отслеживать динамику их развития; 

 выявлять возможности, интересы способности и склонности детей для 

обеспечения наиболее полного личностного развития; 

 обеспечивать условия оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждать возможные осложнения в 

психическом развитии и становлении личности в процессе 

непрерывной социализации; 
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 разрабатывать конкретные рекомендации педагогическому персоналу 

и родителям по вопросам воспитания и развития детей; 

 активно взаимодействовать с детьми и взрослыми, обеспечивающими 

психическое развитие и становление личности дошкольников, 

реализацию возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 участвовать в разработке, апробации и внедрении комплексных 

медико-психолого-педагогических и коррекционных программ; 

 вести коррекционную работу по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в физическом, психическом и нравственном 

развитии детей; 

 проводить консультационную работу с администрацией ДОУ, 

педагогами, представителями других служб и госорганов, 

обращающихся в образовательное учреждение по вопросам, 

связанным с развитием детей, их проблемами и особенностями; 

 формировать у родителей, педагогов и руководителей ДОУ 

потребности в психологических знаниях. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речевого развития (ФНР, НПОЗ, ФФНР) 

Цель: способствовать своевременному выявлению и коррекции 

нарушений произносительной стороны речи и фонематических 

процессов у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Формировать и закреплять нормированное произношение звуков 

русского языка. 

 Развивать речевой слух и фонематические процессы. 

 Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 

 Формировать и совершенствовать слоговую структуру слова. 
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 Совершенствовать навыки словообразования и словоизменения. 

 Пополнять, обогащать и активизировать словарный запас. 

 Формировать и совершенствовать структуру высказывания. 

 Развивать связную речь. 

 Развивать и углублять понимание речи. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Работать над развитием памяти, внимания, мышления. 

 

Программа по плаванию 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, обеспечение 

всестороннего физического развития.  

Задачи: 

 сформировать теоретические и практические основы освоения 

водного пространства; 

 освоить технические элементы плавания; 

 познакомить детей с основными правилами безопасного 

поведения на воде (на открытых водоемах, в бассейне);  

 развивать двигательную активность детей;  

 способствовать развитию навыков личной гигиены; 

 способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

 развивать координационные возможности, умение владеть своим 

телом в непривычной обстановке; 

 формировать представление о водных видах спорта;  

 воспитывать морально-волевые качества; 

 воспитывать самостоятельность и организованность; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

 воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 



7 
 

 

Программа «Общая физическая подготовка с элементами дзюдо» 

Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, обеспечение 

гармоничного физического развития через обучение начальным 

элементам борьбы дзюдо. 

Задачи: 

 сформировать теоретические и практические основы работы в паре; 

 освоить технические элементы начальной подготовки дзюдо; 

 обучить страховкам; 

 познакомить детей с историей развития дзюдо в России; 

 развивать двигательную активность детей; 

 способствовать развитию навыков личной гигиены; 

 способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

 развивать координационные возможности, умение владеть своим 

телом, взаимодействуя с партнёром; 

 формировать представления о видах борьбы и единоборств; 

 воспитывать морально-волевые качества; 

 воспитывать самостоятельность и организованность; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

 воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

 

Программа «Петербург для малышей от 3 до 7 лет» 

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации 

ребёнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к родному 

городу, чувства патриотизма. 

Задачи: 

 познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его 

традициями и архитектурой; 
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 способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; 

 воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

 воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и 

ощущения; 

 формировать навыки адекватного поведения в общественных местах; 

 активизировать мыслительную деятельность детей, развивать 

внимание, воображение, память; 

 формировать познавательный интерес. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей,  в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности детей, а также при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

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». 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
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духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.).  

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, 

что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы.  

Программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
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показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

ГБДОУ детский сад №21 расположено  на двух площадках:  
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ул. Омская, д.20, лит.А 

ул. Торжковская, д. 9, к.2, лит. А 

Территория каждого здания огорожена забором и разделена на 

участки: 6 групповых площадок и одна спортивная. Зоны для прогулок 

оборудованы верандами, игровыми комплексами и песочницами.  

Помещения и участки соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" и нормам пожарной безопасности. На территории имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

В каждом корпусе имеются помещения для 6 групп, спортивный и 

музыкальный залы, бассейн, медицинский блок, кабинет педагога-

психолога и кабинет учителя-логопеда.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Но они не имеют отдельной 

спальни, кровати расположены вдоль стен, что сокращает возможности  

зонирования группы. 

Сведения о видах групп и расчетной мощности 

ул. Омская, 20, литер А 

№ группы, 

наименование группы,  

вид группы 

Возраст 

детей 

Площадь 

группового 

помещения 

Кол-во 

детей по 

СанПин 

Младшая № 1 – 

общеобразовательная 

(помещение № 6) 

3 – 4 года 44,6+11,6=56,2 28 

Младшая № 2  - 

общеобразовательная 

(помещение № 1) 

3 – 4 года 44,9+11,6=56,5 28 

Средняя  - 

общеобразовательная 

(помещение № 4) 

4 – 5 лет 44,2+11,2=55,4 27 

Старшая № 1 – 

общеобразовательная 

5 – 6 лет 43,8+11,5=55,3 27 
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(помещение № 2) 

Старшая № 2 – 

общеобразовательная 

(помещение № 5) 

5 – 6 лет 44,8+10,8=55,6 27 

Подготовительная - 

общеобразовательная  

(помещение № 3) 

6 – 7 лет 44,4+11,2=55,6 27 

ИТОГО С 3 до 7 

лет 

334,6 164 

 

Сведения о видах групп и расчетной мощности 

ул. Торжковская, д. 9, корп. 2, литер А 

№ группы, 

наименование группы,  

вид группы 

Возраст 

детей 

Площадь 

группового 

помещения 

Кол-во 

детей по 

СанПин 

Младшая № 1 – 

общеобразовательная 

(помещение № 4) 

3 – 4 

года 

47,3+12,0=59,3  29 

Младшая № 2  - 

общеобразовательная 

(помещение № 5) 

3 – 4 

года 

45,9+12,7=58,6 29 

Средняя № 1  - 

общеобразовательная 

(помещение № 3) 

4 – 5 

лет 

48,3+12,8=61,1 30 

Средняя № 2 – 

общеобразовательная 

(помещение № 2) 

4 – 5 

лет 

47,1+12,1=59,2 29 

Старшая  - 

общеобразовательная 

(помещение № 6) 

5 – 6 

лет 

48,0+13,0=61 30 

Подготовительная - 

общеобразовательная  

(помещение № 1) 

6 - 7 

лет 

47,5+12,7=60,2 

 

30 

ИТОГО С 3 до 7 

лет 

359,4 177 
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Возрастные особенности детей 3-7 лет 

Младшая группа (от 3 до 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 
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восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 
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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.  

Средняя группа (от 4 до 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.  

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 
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похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Старшая группа (от 5 до 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 интонаци- онно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отноше- ния 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 
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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. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из различных материалов. 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 
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представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления 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.  
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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.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 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 покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
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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 
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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 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, 
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. 

д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части Программы 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики,  истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  
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 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

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

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми разных 

возрастных групп см. в рабочих программах. 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Программа психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
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Планируемые результаты: 

Младшая группа (3-4 года) 

 Ребенок адаптировался к детскому саду; 

 Узнает, называет и соотносит: 

Цвета: красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, черный, 

белый; 

Формы: шар - круг, куб - квадрат, треугольник; 

Величины: большой - маленький, длинный - короткий, высокий - 

низкий, широкий - узкий, толстый – тонкий; 

Пространства: далеко - близко, высоко – низко; 

Эмоциональные состояния: радость, грусть, гнев; 

 Способен удерживать внимание 10–12 минут;  

 Дает описание предмета по известным признакам; 

 Самостоятельно классифицирует предметы на основе имеющихся 

обобщений по одному признаку; 

 Умеет закрашивать предметы внутри контура; 

 Умеет нанизывать мелкие предметы (бусинки) на веревку; 

 Может вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные 

предметы. 

 Знает некоторые способы выражения таких эмоциональных 

состояний, как радость, грусть, гнев; 

 Умеет изображать различные эмоциональные состояния при помощи 

мимики и жестов; 

 Обращается к сверстнику и взрослому по имени, 

 Принимает различные роли в игре, придуманной взрослым. 

 Принимает и соблюдает 2 правила в игровой ситуации. 

 Использует в игре предметы-заместители  

Средняя группа (4-5 лет) 

 Узнает, описывает, соотносит: 
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Звук (колокольчик, свисток, бубен, деревянные ложки, погремушка); 

Запах (цветочный, фруктовый, хвойный, медовый, цитрусовый, 

ванильный); 

Вкус (Сладкий, горький, кислый, соленый); 

Свойства предметов (тяжелый – легкий, жесткий – мягкий, шершавый 

– гладкий, прозрачный – непрозрачный, горячий – холодный, светлый 

– темный, сухой – мокрый; по материалу (деревянный, железный, 

тканевый, стеклянный, бумажный и т. д.); 

Пространства (высоко – низко, слева – справа, впереди – сзади); 

 Удерживает внимание 15-20 минут; 

 Воображение репродуктивное с элементами творческого: рисование 

на тему, изменение рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или 

рассказа по картинке; 

 Описывает предмет по известным признакам; 

 Обобщает на основе изученных свойств; по материалу; по 

эмоциональному состоянию; по темам: времена года, месяцы, дни 

недели, посуда, мебель, транспорт; 

 Конкретизирует на основе имеющихся обобщений; 

 Классифицирует на основе имеющихся обобщений по 2 признакам с 

помощью взрослого. 

 Называет, узнает по пиктограмме эмоциональные состояния: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг. 

 Умеет рассказывать о своем настроении; 

 Знает способы выражения и изменения этих эмоциональных 

состояний; 

 Может определить эмоциональное состояние у героев сказки; 

 Умеет работать в паре со сверстником по заданию взрослого; 

 Выбирает себе роль в игре, предложенной взрослым; 
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 Принимает и удерживает 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в 

учебной ситуации. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Удерживает внимание 20-25 минут; 

 Воображение репродуктивное с элементами творческого (рисование 

своего настроения, изменение сказки через введение дополнительных 

персонажей, придуманных самим ребенком и т. д.) 

 Умеет анализировать черты характера героев сказки; 

 Сравнивает предметы на основе представлений и зрительного 

восприятия: самостоятельно выделяет 7 сходств и семь отличий; 

 Выполняет обобщения первого и второго порядка по темам: дикие и 

домашние животные; растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); вещи 

(головные уборы, одежда, обувь); рыбы, спортивные принадлежности, 

птицы, насекомые; 

 Конкретизирует на основе всех изученных обобщений; 

 Классифицирует по двум признакам на основе имеющихся 

обобщений без помощи взрослого; 

 Умеет объединяться в пары для совместной работы; 

 Может при помощи взрослого распределять роли в игре и 

придумывать дополнительные роли; 

 Принимает и удерживает 3 правила в игровой и учебной ситуации; 

 Может действовать по словесной и зрительной инструкции; 

 Знает основные способы невербального общения; 

 Узнает по пиктограмме и называет эмоциональные состояния: радость 

- восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, 

спокойствие 

 Воспринимает оттенки изученных эмоциональных состояний; 

 Может рассказать о своем настроении; 
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 Знает не менее трех способов выражения и изменения этих 

эмоциональных состояний; 

 Сформированность представлений о таких личностных качествах 

людей, как доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность; 

 Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества; 

 Проявление элементов рефлексии. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Сформированность  устойчивого познавательного, эмоционального и  

социального мотивов; 

 Память произвольна; 

 Удерживает внимание 25-30 минут; 

 Воображение творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей 

сказки с использованием персонажей, придуманных самим ребенком, 

преобразование одного предмета в другой в процессе манипуляции с 

различными материалами, придумывание различных игровых 

сюжетов). 

 Устанавливает причинно-следственные связи; 

 Находит решение проблемных ситуаций; 

 Формулирует позиции различных персонажей в литературном 

произведении; 

 Выстраивает аргументацию к своей позиции с учетом 

контраргументов; 

 Сравнивает предметы на основе представлений: умеет выделять 10 

сходств и 10 отличий, в том числе существенные признаки; 

 Выполняет обобщения 1 и 2 порядка; 

 Конкретизирует на основе всех имеющихся обобщений; 

 Выстраивает серию из 8 – 10 последовательных картинок; 

 Классифицирует по существенным признакам; 
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 Принимает и удерживает 5 и более правил в игровой и учебной 

ситуации; 

 Сформирован итоговый и пошаговый самоконтроль; 

 Умеет планировать свою деятельность; 

 Умеет действовать в соответствии с социальной ролью; 

 Критически относится к своим поступкам; 

 Появление элементов рефлексии; 

 Появление устойчивой самооценки. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речевого развития (ФНР, НПОЗ, ФФНР) 

Планируемые результаты: 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 знает некоторые печатные буквы (без употребления алфавитных 

названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста); 

 умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания; 
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 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова, различные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. 

 

Программа по плаванию 

Планируемые результаты 

3-4 года (первый год обучения): 

 дети ознакомлены с правилами поведения в бассейне, на воде; с 

раздевалками, душевыми, чашей, оборудованием и игрушками;  

 знают о пользе занятий плаванием, о свойствах воды; 

 стремятся к самостоятельности при передвижении и играх в воде; 

 погружают лицо в воду, погружаются в воду с головой, открывают 

глаза в воде; 

 делают вдох и выдох на суше и в воде; 

 осваивают движения руками, ногами, туловищем различными 

способами плавания на суше и в воде, в том числе при помощи  

вспомогательных и поддерживающих средств; 

 входят в воду самостоятельно, окунаются, приседая;  
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 входят по дну друг за другом, держась за руки и самостоятельно; 

 ходят, бегают, прыгают, помогая себе гребковыми движениями рук; 

 выпрыгивают из воды как можно выше, выполняют различные 

движения руками: поочередно, вместе, вперед, назад.  

 открывают глаза в воде, узнают игрушки на дне; 

 осваивают вдох и выдох на поверхности воды, в воду;  

 начинают осваивать игры, эстафеты, развлечения на воде. 

4-5 лет (второй год обучения) 

 знают и выполняют правила поведения в бассейне, в т.ч. во время 

занятия, при пользовании душем и т.д; 

 расширили знания о значении плавания, о влиянии плавания на 

организм человека; 

 знают названия способов плавания и их особенности; 

 учатся ориентироваться под водой, доставая со дна различные 

предметы: игрушки, геометрические фигурки и др; 

 владеют сведениями о значении занятий плаванием для здоровья и 

развития организма, о свойствах воды; 

 совершенствуют навык в выполнении выдохов в воду; 

 учатся скольжению на груди и на спине без поддерживающих средств 

с задержкой дыхания и выдохом в воду; 

 выполняют упражнения всплывания и лежания на воде без 

поддерживающих средств; 

 выполняют движения руками и ногами различными способами на 

суше и в воде без поддерживающих средств; 

 совершенствуют плавание удобным для себя способом, увеличивая 

при этом проплываемые расстояния; 

 учатся различным спускам в воду с бортика бассейна: спадам вводу, 

сидя на бортике, вниз ногами; учатся прыжкам вниз ногами из 
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положения приседа на бортике; спадам в воду вниз головой, из 

положения сидя на бортике; 

 ходят по дну с выполнением движений руками брассом, дельфином, 

кролем на груди и  кролем  на спине; 

 двигают руками брассом, дельфином, кролем на груди и кролем на 

спине в скольжении со вспомогательными средствами и без них; 

 двигают ногами с плавательной доской, со вспомогательными 

средствами и без них кролем, дельфином, брассом с задержкой 

дыхания, выдохом в воду, произвольным дыханием; 

 плавают облегченными, неспортивными и спортивными способами с 

задержкой дыхания, произвольным дыханием, выдохом в воду; 

 плавают удобным для себя способом, со вспомогательными 

средствами и без них, постоянно увеличивая расстояние;   

 выполняют контрольное плавание на максимально возможное 

расстояние;  

5-6 лет (третий год обучения) 

 знают и выполняют правила гигиены, правила поведения в бассейне, в 

т.ч. во время занятия, при пользовании душем и т.д; 

 могут самостоятельно подобрать одежду для плавания, оценить свою 

плавательную подготовленность; 

 знают особенности способов плавания (какой самый быстрый, как 

лучше плыть на дальность); 

 владеют простейшими сведениями из истории плавания; 

 знают простейшие специальные упражнения «пловца»; 

 выполняют скольжение на груди на дальность; 

 ныряют на дальность с доставанием игрушек со дна;  

 выполняют спады в воду из различных положений: сидя, в глубоком 

наклоне; 
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 выполняют упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на 

овладение спортивной техникой плавания, в т.ч. со вспомогательными 

средствами; 

 плавают при помощи движений руками брассом, дельфином, кролем с 

выдохом в воду, в т.ч. со вспомогательными средствами; 

 владеют движениями ног кролем, дельфином, брассом с выдохом в 

воду, в т.ч. со вспомогательными средствами; 

 плавают различными способами с выдохами в воду, с выполнением 

поворотов, в т.ч. со вспомогательными средствами; 

 выполняют упражнение «отдых на воде» в течение 10 -15 сек; 

 выполняют скольжение на груди и на спине 3-4-5 м;  

 выполняют  выдохи в воду; 

 выполняют упражнение «отдых на воде» в течение 9-12-15 сек.; 

 выполняют скольжение на груди и на спине -3-4-5 м; 

 при нырянии собирают игрушки со дна; 

 плавают со сменой способов, не касаясь дна и стенок бассейна; 

 скользят на груди с опорой на плавательную доску. 

6-7 лет (четвертый год обучения)  

 знают и выполняют правила гигиены, правила поведения в бассейне, в 

т.ч. во время занятия, при пользовании душем и т.д; 

 знают об оздоровительном и прикладном значении плавания;  

 у детей сформированы представления о водных видах спорта; 

 проплывают максимальные расстояния, в т.ч. с переворотами из 

положения на груди в положение на спине и наоборот; 

 при нырянии в длину собирают игрушки со дна; 

 могут оценить свою плавательную подготовленность и рассказать о 

занятиях по плаванию; 
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 скользят на груди:  без опоры с работой ног, как при плавании 

способом кроль, и без работы ног; с движениями рук  с задержкой 

дыхания и поворотом головы для вдоха; 

 скользят на спине: лежа на спине, руки вдоль туловища/ руки вверх; с 

работой ног; отталкиваясь от дна двумя ногами; скользят, сочетая 

движения рук и ног;  

 плавают кролем на груди и спине: при помощи одних ног; без выноса 

рук из воды; облегченным кролем на груди с выдохом в воду; 

согласовывая работу рук и ног у неподвижной опоры, с опорой на 

плавательную доску, в скольжении; 

 прыгают в воду: из положения стоя («солдатик», «падающая звезда», 

«бабочка») ; в группировке («мячик», «рыба – шар») ; прыжки в воду 

головой вперед из положения сидя на бортике бассейна; 

 играют со скольжением и плаванием в такие игры, как: «Буксир», 

«Караси и карпы», «Кто лучше? », «Торпеда», «Прыжок дельфина», 

«Зеркало», «Море волнуется», «Быстрая стрела», «Перевези 

игрушку», «Гонка катеров»; 

 играют в игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три – за 

мной повтори», «Озорные лягушата», «Веселая игра» и др.  

 

Программа «Общая физическая подготовка с элементами дзюдо» 

Планируемые результаты 

3-4 года (первый год обучения): 

 дети ознакомлены с оборудованием зала, с правилами поведения на 

ковре;  

 владеют сведениями о пользе занятий единоборствами, и истории 

дзюдо; 

 ознакомлены со страховкой на спину; 

 стремление к самостоятельности на ковре; 
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 строятся в одну шеренгу, двигаются парами, двигаются в колонну по 

одному; 

 бегают и прыгают в соответствии со своим возрастом; 

 формируют навык работы в паре;   

 учатся движениям руками, ногами, туловищем, в том числе при 

помощи  вспомогательных и поддерживающих средств; 

 самостоятельно  выполняют упражнения: «жучок», «рыбка», 

«бабочка»;  

 ходят друг за другом, держась за руки и самостоятельно;  

 ходят, бегают, прыгают, выпрыгивают вверх как можно выше, 

выполняют различные движения руками: поочередно, вместе, вперед, 

назад; 

 в парах и самостоятельно приседают, наклоняются;  

 осваивают игры, эстафеты, развлечения на ковре в стойке и в партере. 

4-5 лет (второй год обучения): 

 знают и выполняют правила поведения на ковре и в зале, в т.ч. во 

время занятия; 

 расширили знания об истории   борьбы в России , о влиянии занятий 

ОФП и дзюдо на организм человека;  

 учат названия способов борьбы и их особенности; 

 умеют выполнять задания самостоятельно и в парах; 

 учатся оценивать свои навыки и умения;  

 совершенствуют падения на спину; 

 изучают страховку на правый и левый бок; 

 выполняют упражнения на развитие координации, внимания, 

гибкости; 

 выполняют  построения в шеренгу, перестроение, умеют встать в пару 

для выполнения заданий; 
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 совершенствуют приседания, наклоны, прыжки, увеличивают число 

выполнений; 

 учатся выполнять удержание сбоку и умение от него уходить; 

 учатся выполнять задания как с левой стороны, так и с правой; 

 совершенствуют работу с мячом , обручем и палкой; 

 учатся соревноваться; выполнять упражнения «кто быстрей», 

называть победителей; 

 учатся выигрывать и проигрывать;  

 совершенствуют гибкость (шпагат по одному и в парах); 

 учатся владеть своим телом в быстро меняющейся ситуации, быть 

собранными и внимательными. 

5-6, 6-7 лет (третий и четвёртый год обучения): 

 знают и выполняют гигиенические требования для занятий дзюдо; 

 владеют  знаниями о борьбе в мире, о великих спортсменах-

Олимпийцах; 

 знают особенности способов удержаний (сбоку , со стороны головы , с 

захватом руки и головы , удержание верхом и т.д.); 

 владеют первоначальными знаниями о правилах ведения 

соревновательных схваток; 

 владеют знаниями об оздоровительном и прикладном значении 

борьбы дзюдо;  

 сформированы представления о единоборствах; 

 совершенствуют страховки на спину, на правый и левый бок; 

 учатся падению вперед; 

 совершенствуют удержание сбоку; 

 учат другие варианты удержаний и уходы от них; 

 совершенствуют умение взять на удержания на скорость; 

 умеют выполнять команды «Становись!», «Равняясь», «Смирно»; 

 умеют перемещаться приставным шагом по диагонали; 
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 умеют перемещаться скрестным шагом; 

 могут выводить из равновесия, стоя на коленях; 

 выполняют «мостик» и «свечку»; 

 владеют фрагментами боковой подсечки; 

 выполняют фрагменты отхвата; 

 выполняют фрагменты зацепа голени изнутри; 

 умеют играть в игры: «Пятнашки» мячом в стойке и на коленях, 

«Вышибалы», регби на коленях, «Догони свою пару», «Пятнашки 

ногами», «Запрещенное движение», «Передай мяч», «Перетягивание 

пояса», «Борьба за мяч» и т. д.   

 

Программа «Петербург для малышей от 3 до 7 лет» 

Планируемые результаты 

Младшая группа: 

 формируется способность к познанию себя как члена семьи, как члена 

коллектива; 

 формируется чувство уверенности, умение сопереживать, 

доброжелательность; 

 формируется умение ориентироваться в группе,  в детском саду; 

 формируется представление о назначении зданий, домов, разных 

видов транспорта. 

Средняя группа: 

 осваивают общую культуру общения; 

 знакомятся с центральной частью города; 

 владеют основными сведениями о себе, о месте жительства; 

 знают названия главной улицы Санкт-Петербурга, главной реки 

города; 

 соблюдают правила дорожного движения; 
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 соблюдают культурно-гигиенические навыки, оказывают помощь 

пожилым людям. 

Старшая группа: 

 у детей формируется умение адекватно оценивать поступки свои и 

других людей; 

 дети стремятся к добру; 

 продолжает формироваться культура общения, культура, 

традиционная для Санкт-Петербурга; 

 могут классифицировать дома по назначению; 

 расширены представления об улице, городе; 

 знают имя, отчество, фамилию своих бабушек, дедушек, их 

специальность; 

 называют части дома, узнают и различают городской дом и 

деревенский; 

 знают, что такое улица, бульвар, площадь;  

 владеют знаниями о флаге России, гимне города, Петре I, 

первоначальных постройках, Летнем саде, Марсовом поле; 

 знакомы с понятиями: город, горожане, царь, памятник, собор, святой, 

крепость, ярмарка, дворец, архитектор, скульптор. 

Подготовительная группа: 

 закреплены представления об улице, городе, архитектуре; 

 закреплены знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях; 

 сформировано понятие «Мы - петербуржцы»; 

 дети знакомы с праздниками города; 

 знают, что такое проспект, переулок, район, флаг России, герб России 

и Санкт-Петербурга, Андреевский флаг, центр города (Невский 

проспект, Адмиралтейство, Русский музей, Дворцовая площадь, 
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Зимний дворец, Александровская колонна, Исаакиевский собор, 

Мариинский театр, Театральная площадь.) 

 владеют понятиями: город, мегаполис, культурный центр, флот, 

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

герой, блокада. 
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2.      СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание обязательной части Программы 

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». См. 

пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи: 

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 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 
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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. примерную основную 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 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

 Основные цели и задачи 

 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.  
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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 причинно-

следственные 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 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. 
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Содержание образовательной области «Познавательное 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. 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». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

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 102 творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

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 
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произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по возрастам и направлениям 
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См. примерную основную 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.)» См. пункт 2.6. ФГОС ДО.  

Основные цели и задачи  

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.  
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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. Содержание части, формируемой участниками образовательных  

отношений  

Программа психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Работа педагога-психолога направлена на диагностику, профилактику 

и  коррекцию нарушений развития детей.  Каждое из направлений 

реализуется с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Содержание деятельности: 

 Анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога; 

 Обследование детей второй младшей группы (3-4 года) для определения 
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уровня психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 

лет) с целью определения уровня психического развития и 

эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и 

координации работы в данных группах. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ГБОУ ДО №357 

и личным наблюдениям психолога проводится углубленная диагностика 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. На 

занятиях развивается познавательный интерес, любознательность, 

познавательная мотивация; формируются познавательные действия, 

развивается воображение и творческая активность, формируются 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, пространстве и времени, 

материале, звучании ритме, темпе, количестве, числе, части и целом и пр.) В 

процессе работы дети овладевают речью как средством общения и 

культуры, обогащают словарный запас, совершенствуют грамматический 

строй речи, отрабатывают различные виды и формы речевого общения, 

овладевают звуковой культурой речи, совершенствуют фонематический 

слух. 
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Социально-коммуникативное направление так же отражается в работе 

педагога-психолога. Занятия способствуют усвоению принятых в обществе 

норм и ценностей, развитию общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками, становлению самостоятельности и 

саморегуляции действий у детей, развитию социального и эмоционального 

интеллекта, отзывчивости, сопереживания и пр. 

Физическое развитие осуществляется за счет общего 

оздоравливающего эффекта коррекционно-развивающих занятий, 

применения психогимнастики, физкультминуток, пальчиковых и 

подвижных игр и иных малых форм двигательной активности. На занятиях 

у детей развиваются основные движения (бег, ходьба, прыжки, повороты, 

наклоны и пр.), их координация; сила, гибкость, выносливость, скорость 

реакции на сигнал и действие в соответствии с ним; умение согласовывать 

свои действия с движениями других и т.д. 

В процессе коррекционно-развивающей работы большое внимание 

уделяется развитию у обучающихся положительного эмоционального 

отклика на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира. На занятиях используются 

музыкальные произведения, картинный материал, произведения 

художественной литературы. Дети учатся устанавливать связи между 

предметами и их изображениями в рисунке, в лепке и через иных средства 

выразительности. Таким образом, в работе педагога-психолога реализуется 

и художественно-эстетическое направление.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы 
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в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ГБОУ ДО № 357 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

Содержание работы: 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные 

игры, наблюдение. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на 

начало учебного года). 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, у которых в 

процессе диагностики, наблюдений были выявлены нарушения в 

эмоциональной и поведенческой сферах (гиперактивность, тревожность, 

агрессивность и т.д. ) 

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 
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родители, воспитатели и администрация ГБОУ ДО №357 . Тематика 

проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ГБОУ ДО №357 . При необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Содержание работы: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

образовательного процесса в ГБОУ ДО №357  и семье в интересах 

ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

  Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей. 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ГБОУ ДО №357  и родителей, 

формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам,  повышение уровня 

психологических знаний, включение имеющихся знаний в структуру 

деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ГБОУ ДО №357 , с учетом 

традиций и местных условий, квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

 Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

 Особенности работы педагога с проблемными детьми. 
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 Стили педагогического общения. 

 Психологические основы взаимодействия с семьей. 

 Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

 Психологическая готовность детей к школе. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

 Адаптация ребенка к условиям ДОО. 

 Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

 Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

 Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее. 

 Психологическая готовность к обучению. 

 Половое воспитание и развитие. 

 Создание информационных папок «Советы психолога» в каждой группе 

и информационного стенда в пространстве ДОО. 

Подробное содержание работы педагога-психолога по данным  

направлениям отражено в Рабочей программе педагога-психолога. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речевого развития (ФНР, НПОЗ, ФФНР) 

На логопункты дошкольного отделения принимаются дети старшего 

дошкольного возраста с нарушением произношения отдельных звуков, 

фонетическим или фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
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Программное содержание соответствует выявленным нарушениям 

речи у обучающихся и определяется целями и задачами коррекционно-

логопедической работы.  

Содержание работы в диагностический период 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития речи детей, зачисленных на логопункт, в сентябре, январе и мае. 

Такая оценка производится учителем-логопедом в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, беседы с использованием специально подобранного 

диагностического материала. Результаты заносятся в речевую карту.  

Для обследования речи могут использоваться следующие 

диагностические материалы: 

1. Крупенчук О. И. “Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста”.- СПб.: Литера, 2015  

2. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. - СПб.: Детство-Пресс, 2012.-72 с. 

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. - СПб.: Детство-Пресс, 2012.-56 с. 

4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. - СПб.: Детство-Пресс,2012.-52 с. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября после завершения обследования и проводится на основе данных о 

состоянии речи детей, полученных в диагностический период.  

Содержание работы способствует достижению планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования по направлению «Речевое развитие». Достигаются результаты 

путем применения специальных, коррекционных  методов,  приемов и 

средств.  
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На логопедических занятиях дети продолжают совершенствовать 

речевое общение, учатся мыслить и излагать свои мысли самостоятельно, 

связно, понятно для окружающих, выразительно. Уточняется и расширяется 

словарь обучающихся, дети совершенствуют умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Формируется правильное звукопроизношение, умение различать сходные 

по артикуляторным и акустическим признакам звуки на слух, развиваются 

навыки элементарной звуко-буквенной аналитико-синтетической 

деятельности. В процессе коррекционных занятий устраняются ошибки 

грамматического оформления высказывания, совершенствуется связная 

речь. 

На занятиях обсуждаются герои известных и не очень литературных 

произведений, используются загадки, потешки, чистоговорки, поговорки, 

скороговорки, языколомки, стихи и более крупные литературные 

произведения разных авторов.  

Познавательное развитие неразрывно связано с речевым. В процессе 

работы с учителем-логопедом дети закрепляют навыки порядкового счета, 

представления о количестве, форме, величине, пространстве и времени; 

развивают умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом, ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм, обнаруживать несоответствие результата и цели, 

корректировать свою деятельность; учатся самостоятельно составлять 

модели и использовать их; закрепляют навыки классификации предметов и 

явлений, сравнения их по основным признакам; закрепляют навыки игры в 

различные дидактические игры; совершенствуют координацию руки и 

глаза. 

Коррекционные занятия учителя-логопеда способствуют и развитию 

старших дошкольников социально-коммуникативных навыков: воспитанию 

дружеских взаимоотношений между детьми,  уважения к старшим, к 

окружающим; развитию умения договариваться, помогать друг другу, 
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развитию волевых качеств (умения ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; формированию умения слушать 

собеседника, не перебивать без надобности, формированию интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; обогащению словаря 

формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения), расширению представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. На занятиях обучающиеся закрепляют 

навыки старательного, аккуратного выполнения поручения, навыки 

бережного обращения с материалами и предметами, приведения рабочего 

места в порядок после работы. 

Художественно-эстетическое направление реализуется в развитии на 

занятиях чувства ритма, умения слушать музыкальное произведение и 

выполнять артикуляторные и прочие движения под музыку, в 

формировании интереса к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе), в формировании умения 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Так же на занятиях могут 

быть использованы в коррекционных целях элементы лепки, аппликации, 

рисование, закрепляются навыки конструктивной деятельности. 

Связь с физической культурой осуществляется через различные виды 

двигательной активности детей на занятиях: физкультминутки, малые 

подвижные игры, пальчиковые игры, артикуляционные упражнения, 

фонетическую ритмику, игры мячом и метание мягких кубиков и пр. 

Дыхательные упражнения так же способствуют общему оздоровлению 

организма.  

Основная форма организации – индивидуальное занятие. В случае 

необходимости дети могут быть объединены в малые подгруппы. 

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально и зависит от особенностей 
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строения и функционирования артикуляционного аппарата каждого 

ребенка. При этом коррекция произношения звуков проходит  в несколько 

этапов: подготовительный этап, этап формирования первичных 

произносительных навыков и этап формирования коммуникативных умений 

и навыков. Этапы весьма условны и не имеют четких временных рамок. 

I. Подготовительный этап 

Основная цель: тщательная и всесторонняя подготовка ребёнка к 

длительной и кропотливой логопедической работе. 

Задачи:  

• Вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них.  

• Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях.  

• Формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков.  

• Развитие и тренировка точных движений пальцев рук.  

• Укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж).  

 Качественная подготовительная работа, обеспечивает успех 

постановке звуков и всей коррекционной работы. Поэтому он требует 

максимального внимания логопеда и больших затрат времени.  

II. Этап формирования первичных произносительных навыков 

На данном этапе проводится постановка звуков, их первичная 

автоматизация и дифференциация с другими звуками, сходными по 

артикуляторным и акустическим признакам. 

Постановка звука может осуществляться тремя способами: по 

подражанию, с механической помощью и смешанным способом. 

Смешанный способ применяется наиболее часто. Рекомендуемая 

последовательность постановки звуков: [С] [З] [Ц] [С’] [З’] [Ш] [Л] [Л’] [Ж] 

[Р] [Р’] [Ч’] [Щ’]. 
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Автоматизация звука начинается сразу, как только он появился, 

изолированный или в слоге. Сначала звуки автоматизируются в слогах.  

• [С], [З], [Ш], [Ж], [С’], [З’], [Л’], автоматизируются в начале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь -  в слогах со 

стечением согласных.  

• [Ц],[Ч’], [Щ’], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 

прямых и со стечением согласных.  

• [Р], [Р’] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию.  

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации 

в слогах, в той же последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно 

вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы 

по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами могут 

объединяться в подгруппы. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается 

в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.  

При необходимости проводится дифференциация отработанных 

звуков со смешиваемыми по артикуляторным или акустическим признакам. 

Сначала дети учатся различать отдельные звуки, затем различать сходные 

звуки в слогах, в словах и в предложениях. 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

Цель его – сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения.  

Для этого на занятиях используются тексты, применяются различные 

формы и виды речи, используются творческие упражнения, подбирается 

материал, насыщенный отрабатываемыми звуками. 

Параллельно с коррекцией звукопроизношения ведется работа по 

совершенствованию фонематических процессов, слоговой структуры слова, 
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уточнению и расширению словарного запаса, развитию грамматического 

строя речи, развитию внимания, памяти, мышления. 

Подробное содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речевого развития, отражено в Рабочей программе 

учителя-логопеда.  

 

Программа по плаванию 

Программа по плаванию преимущественно реализует цели и задачи 

области «Физическое развитие». Она способствует формированию у детей 

представлений о здоровом образе жизни, о  видах спорта, способствует 

воспитанию интереса к занятиям спортом, сохранению, укреплению и 

охране здоровья детей, обеспечению гармоничного физического развития, 

совершенствованию умений и навыков в выполнении основных видов 

движений, формированию потребности в двигательной активности и 

решению прочих задач. 

На занятиях по плаванию, помимо физического развития, решаются и 

задачи социально-коммуникативного направления. Дети приобретают 

практические навыки ухода за своим телом, узнают и применяют правила 

безопасного поведения в бассейне, на воде. Занятия способствуют 

становлению самостоятельности,  целенаправленности и регуляции 

собственных действий, формированию половой идентификации,  

готовности к совместной деятельности со сверстниками, позитивных 

установок к занятию различными видами спорта. 

Познавательное и речевое развитие осуществляется через беседы с 

детьми о плавании как виде спорта, через обучение различным способам 

плавания, через демонстрацию плакатов, изображений пловцов, 

упражнений и пр., за счет речевок (закличек). 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется через 

осознание детьми эстетики здорового тела человека,  эстетики движений 
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пловца, через выполнение упражнений и игр с музыкальным 

сопровождением. 

Содержание работы в 3-4 года (первый год обучения) 

Основное содержание работы в первый год обучения детей плаванию 

сводится к решению следующих задач: ознакомлению с оборудованием 

бассейна, раздевалок, душевых; усвоению правил поведения в помещениях 

бассейна и гигиенических норм подготовки к плаванию; преодолению 

страха воды, освоению элементарных способов спуска в воду и подъема из 

нее с помощью инструктора; приучению к самостоятельному 

передвижению детей в воде в различных направлениях, выполнению 

элементарных упражнений в воде с движениями рук и ног; освоению 

умения держаться на воде горизонтально с опорой на плавсредства;  

воспитанию  организованности, умения действовать по сигналу 

инструктора; упражнению в погружении всего лица в воду в ограниченном 

пространстве; обучению правильному дыханию (глубокому вдоху и 

постепенному выдоху). 

Содержание работы в 4-5 лет (второй год обучения) 

На втором году обучения дети вспоминают оборудование бассейна и 

относящихся к нему помещений, правила гигиены и поведения в бассейне; 

учатся входить в воду и выходить из нее самостоятельно; учатся 

самостоятельно, без помощи взрослого передвигаться по дну бассейна, 

бросать мяч из-за головы двумя руками;   продолжают самостоятельно 

передвигаться по дну бассейна в разных положениях, развивают 

координацию движений; закрепляют передвижение на четвереньках, также 

бегом и шагом, готовятся к выполнению упражнений на задержку дыхания 

и погружению лица в воду; учатся вытягивать ноги и погружать лицо в  

воду; развивают координацию движений в воде; тренируют правильный 

вдох, выдох, выдох в воду, задержку дыхания; отрабатывают вращательные 

движения руками и движения ногами, как при плавании кролем; учатся 
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всплывать и лежать на воде; учатся выполнять скольжение по воде с 

подвижной опорой. 

Содержание работы в 5-6 лет (третий год обучения)  

На третьем году обучения дети закрепляют навыки, полученные в 4-5 

лет: вход, выход из воды, самостоятельное передвижение по дну бассейна в 

различных направлениях; вдох, выдох, задержку дыхания; работу руками и 

ногами, как при плавании кролем; навык открывания глаз в воде, 

скольжения на груди или спине с подвижной опорой; закрепляют технику 

всплывания и лежания на воде и пр. Помимо этого дети начинают осваивать 

вдох и выдох с поворотом головы, скольжение по воде как с опорой, так и 

без нее; учатся отталкиваться от стенки бассейна, тренируются в 

согласованном движении рук и дыхания. 

Содержание работы в 6-7- лет (четвертый год обучения) 

Дети закрепляют навыки правильного дыхания, координации 

гребковых и дыхательных движений; различные виды передвижаения по 

дну бассейна, скольжение по воде без опоры с соответствующими 

движениями руки и ног. 

Программа «Общая физическая подготовка с элементами дзюдо» 

Программа рассчитана на 4 года обучения и соответствует целям и 

задачам, обозначенным в области «Физическое развитие». Она способствует 

формированию у детей представлений о здоровом образе жизни, о  видах 

спорта, способствует воспитанию интереса к занятиям спортом, 

сохранению, укреплению и охране здоровья детей, обеспечению 

гармоничного физического развития, совершенствованию умений и 

навыков в выполнении основных видов движений, формированию 

потребности в двигательной активности и решению прочих задач. 

На занятиях по ОФП с элементами дзюдо, помимо физического 

развития, решаются и задачи социально-коммуникативного направления. 

Дети узнают и применяют правила безопасного поведения в зале, на ковре. 

Занятия способствуют становлению самостоятельности,  
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целенаправленности и регуляции собственных действий, готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, пониманию чувств, ощущений 

другого человека, развитию позитивных установок к занятию различными 

видами спорта, в том числе, дзюдо. 

Познавательное и речевое развитие осуществляется через беседы с 

детьми о борьбе как виде спорта, через обучение различным элементам 

борьбы, через демонстрацию плакатов, изображений спортсменов-борцов, 

упражнений и пр., за счет речевок (закличек). 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется через 

осознание детьми эстетики здорового тела человека,  эстетики движений 

борца, через выполнение упражнений и игр с музыкальным 

сопровождением. 

Содержание работы в 3-4 года (первый год обучения) 

На первом году обучения дети знакомятся с оборудованием зала, с 

правилами поведения на ковре; им дается представление о пользе занятий 

единоборствами, об истории дзюдо; формируется стремление к 

самостоятельности на ковре; отрабатывается построение в одну шеренгу, 

передвижение парами и  в колонну по одному; формируется навык работы в 

паре;  умение двигать  руками, ногами, туловищем, в том числе при помощи  

вспомогательных и поддерживающих средств; дети знакомятся со 

страховкой за спину; учатся самостоятельно  выполнять упражнения: 

«жучок», «рыбка», «бабочка»; осваивают игры, эстафеты, развлечения на 

ковре в стойке и в партере. 

Содержание работы в 4-5 лет (второй год обучения) 

На втором году обучения дети закрепляют правила поведения на 

ковре и в зале, в т.ч. во время занятия; расширяют знания об истории   

борьбы в России, о влиянии занятий ОФП и дзюдо на организм человека; 

учат названия способов борьбы и их особенности; осваивают выполнение 

заданий самостоятельно и в парах; учатся оценивать свои навыки и умения; 

совершенствуют падения на спину; изучают страховку на правый и левый 



64 
 

бок; выполняют упражнения на развитие координации, внимания, гибкости; 

тренируются в выполнении  построения в шеренгу, перестроения, 

постановки в пару для выполнения заданий; совершенствуют приседания, 

наклоны, прыжки, увеличивают число выполнений; учатся выполнять 

удержание сбоку и умение от него уходить; учатся выполнять задания как с 

левой стороны, так и с правой; совершенствуют работу с мячом, обручем и 

палкой; учатся соревноваться, выполнять упражнения «кто быстрей», 

называть победителей; совершенствуют гибкость (шпагат по одному и в 

парах); учатся владеть своим телом в быстро меняющейся ситуации, быть 

собранными и внимательными. 

Содержание работы в 5-6, 6-7 лет (третий и четвёртый год 

обучения) 

В старшем дошкольном возрасте дети знают и выполняют 

гигиенические требования для занятий дзюдо; владеют  знаниями о борьбе в 

мире, о великих спортсменах-Олимпийцах; закрепляют способы удержаний 

(сбоку , со стороны головы , с захватом руки и головы , удержание верхом и 

т.д.); овладевают первоначальными знаниями о правилах ведения 

соревновательных схваток; знаниями об оздоровительном и прикладном 

значении борьбы дзюдо; совершенствуют страховки на спину, на правый и 

левый бок; учатся падению вперед; совершенствуют удержание сбоку; учат 

другие варианты удержаний и уходы от них; совершенствуют умение взять 

на удержания на скорость; тренируются в выполнении команд: 

«Становись!», «Равняясь», «Смирно»; в умении перемещаться приставным 

шагом по диагонали, скрестным шагом; тренируются в выведении из 

равновесия, стоя на коленях, выполнении «мостика» и «свечки»; 

овладевают фрагментами боковой подсечки; учатся выполнять фрагменты 

отхвата, фрагменты зацепа голени изнутри; учатся играть в игры: 

«Пятнашки» мячом в стойке и на коленях, «Вышибалы», регби на коленях, 

«Догони свою пару», «Пятнашки ногами», «Запрещенное движение», 

«Передай мяч», «Перетягивание пояса», «Борьба за мяч» и т. д.   
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Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

рассчитана на учебный год и составлена с учетом комплексно - 

тематического принципа построения образовательного процесса в ГБОУ ДО 

№357 . Содержание парциальной программы построено во взаимосвязи с 

содержанием Образовательной программы дошкольной организации и 

дополняет его. 

Деятельность по реализации данной программы относится к 

культурным практикам. Совместная работа в младшем возрасте  проводится 

2 раза в квартал, в старшем -  один раз в месяц, в подготовительном - два 

раза в месяц. Форма организации образовательного процесса – групповая. 

 В процессе работы детям предоставляется разный выбор средств 

самовыражения: составление устного рассказа, рисунки, составление 

загадок, накапливается в течение года и используется для работы с детьми. 

Программа определяет концепцию воспитания современного, 

культурного маленького человека — жителя нашей великой Родины — 

России, который любил бы и свою страну, и тот город, в котором он живет. 

Содержание работы: 

В младшем возрасте основная работа ложится на родителей и 

воспитателей, чтение художественной литературы, рассматривание и 

знакомство с трудом взрослых, сюжетно-ролевые игры, ситуации — все это 

плавно подготавливает к целевым прогулкам. Получив знания, дети смогут 

в играх по соответствующей тематике, получать культурно-гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания, самостоятельность, уверенность в себе, 

навыки правил поведения на улице. Все это — платформа для дальнейшего 

воспитания маленького петербуржца, горожанина. Прогулки и экскурсии с 

родителями (если они проведены с учетом данных рекомендаций) дадут 

основу для умения воспринимать экскурсии в старшем возрасте. А 

составление вместе с родителями альбомов «Мой город», «Где мы были», 

выполнение рисунков на темы «Моя семья», «Мой дом» и, конечно, 
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обзорно-вводные путешествия в гостиной «Наш Петербург» — все это 

вызовет у детей интерес и желание узнавать свой город, продолжать 

знакомиться с ним ближе. 

В списке художественной литературы присутствуют стихи о 

Петербурге для детей, а в разделе «Рассматривание картин» — картины 

великих мастеров: К. А. Коровина, П. П. Кончаловского, К. Ф. Юона, А. К. 

Саврасова, В. М. Васнецова. Все это закладывает основу для восприятия 

красоты, приобщения к исконно русской культуре.  

Прогулка проводится с конкретным заданием: «В универсам» (что 

здесь можно купить), «Бульвар» (поможем птицам зимовать). 

В среднем возрасте дети узнают основные сведениями о нашем 

городе: с его главной улицей — Невским проспектом, главной площадью—

Дворцовой, первой крепостью — Петропавловской.  

Дети узнают много интересного домах в нашем городе, о реке Неве, о 

том, что у города тоже есть день рождения. В процессе работы 

затрагиваются темы: в каком городе они живут, главные улица, река, 

крепость нашего города. Обязательно — основные сведения о своем районе 

(главная улица, название района, моя улица), о блокадном прошлом города-

героя.  

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные 

чувства, которые учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, 

самостоятельно давать оценку тому или иному поступку, воспитание 

человека, который любит свою семью, русскую природу, свой город, свою 

страну, свой народ. Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и 

темами, связанными с изучением и познанием своего города. 

Дети знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с 

глобусом, картой, с другими городами России, с флагом России, гербом 

Санкт-Петербурга. Дети узнают об основателе Санкт-Петербурга — Петре 

I; знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

В подготовительной группе идет работа по формированию 
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гражданской позиции детей. Они не только любят и знают свой город, но и 

понимают его, и берегут. Формируются навыки адаптации в бурной жизни 

мегаполиса. Проводится работа над формированием культуры общения, 

закрепляются представления об улице, городе, архитектуре, знания о 

символах города, памятниках, достопримечательностях. Сформировано 

понятия «мы - петербуржцы». Дети знают праздники своего родного города. 

Программа включает в себя следующие разделы для изучения: 

“История создания Санкт-Петербурга” (общие сведения) 

“Мой район” 

“Инфраструктура города” 

“Реки, острова и набережные” 

“Мосты повисли над водами” 

“Стрела Васильевского острова” 

“Ансамбли городских площадей” 

“Храмы нашего города” 

“Сады Санкт-Петербурга” 

 “Центр - нашего города – Невский проспект” 

 “Знаменитые люди нашего города” 

 “Героическое прошлое нашего города” 

“Я - Петербуржец” 

 

2.3. Вариативные 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). 

 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Методы и приемы 

обучения 

Средства реализации 

программы  

Социально-коммуникативное развитие 

 поручения 

(простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные) 

 дежурство (не 

более 20 минут);  

 коллективный 

труд; 

 праздник; 

 экскурсия;  

 индивидуальная 

игра; 

 совместная с 

воспитателем 

игра;  

 совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе). 

 эвристические беседы;  

 беседы на этические 

темы;  

 чтение художественной 

литературы;  

 рассматривание 

иллюстраций;  

 рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; 

 просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

 задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

 придумывание сказок; 

 показ действий;  

 пример взрослого и 

детей;  

 целенаправленное 

наблюдение;  

 организация интересной 

деятельности 

(общественно- полезный 

характер);  

 разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций. 

 средства, специально 

созданные для игры, 

возможно, самим 

играющим, и 

используемые строго 

по назначению; 

 средства в виде 

подручных игровых 

предметов и 

предметов, 

предназначенных для 

иной деятельности 

(предметы-

заместители); 

средства трудового 

воспитания: 

 ознакомление с трудом 

взрослых; 

 собственная трудовая 

деятельность;  

 художественная 

литература, 

раскрывающая 

социально-

коммуникативные 

отношения; 

 музыка; 

 специально 

подобранные 

иллюстрации с 

проблемными 

сюжетами. 
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Познавательное развитие 

 НОД; 

 прогулка; 

 экскурсия; 

 ситуативный 

разговор;  

 интегративная 

деятельность; 

 исследоват.-ая  

деятельность; 

 музыкальная 

деятельность; 

 проектная 

деятельность; 

 праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные 

беседы. 

 

Формы работы по 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений: 

 обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях; 

 демонстрацион-

ные опыты; 

 сенсорные 

праздники на 

основе 

народного 

календаря; 

 театрализация с 

математическим 

содержанием – на 

этапе объяснения 

или повторения и 

закрепления; 

 коллективное 

занятие при 

условии свободы 

 Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

(элементарный анализ, 

сравнение 

по контрасту и подобию, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы детей, 

приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы, отгадывание и 

загадывание загадок); 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, 

игры- драматизации, 

сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, 

сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии); 

 Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

(повторение, наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, наглядное 

моделирование). 

Методы ознакомления 

дошкольников с природой 

Наглядные: наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

 Коллекции; 

 картотеки моделей;  

 развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда, включающая 

материалы, 

необходимые для 

применения 

описываемых 

методов. 
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участия в нем; 

 занятие с 

четкими 

правилами, 

обязательное для 

всех,фиксирован

ной 

продолжительно-

сти на основе 

соглашения с 

детьми; 

 свободные 

беседы 

гуманитарной 

направленности 

по истории 

математики, о 

прикладных 

аспектах 

математики; 

 самостоятельная 

деятельность в 

развивающей 

среде. 

признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практические: игра 

(дидактические 

игры (предметные, 

настольно- 

печатные, словесные, 

игровые 

упражнения и игры-

занятия) 

подвижные игры, 

творческие игры); 

труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд); 

элементарные опыты 

Словесные: рассказ, 

беседа, чтение. 
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Речевое развитие 

 ОД; 

 коррекционные 

занятия с 

учителем-

логопедом 

(старший 

дошкольный 

возраст); 

 ситуативный 

разговор;  

 интегративная 

деятельность; 

 обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях; 

 театрализации. 

 

Наглядные: 

 непосредственное 

наблюдение и 

его разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

 чтение и рассказывание 

 художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без 

опоры на 

наглядный материал. 

Практические 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные 

игры). 

 Специальные, 

коррекционные методы 

развития и 

формирования 

различных сторон речи. 

 Художественная 

литература; 

 специально-

организованная среда 

(уголок речи, уголок 

художественной 

литературы); 

 общение взрослых и 

детей в свободной 

деятельности; 

 общение на занятиях; 

 культурная языковая 

среда; 

 изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; 

 занятия по другим 

разделам программы; 

 ТСО (компьютер, 

коррекционно-

развивающие 

программы, 

озвученные плакаты); 

 зеркало; 

 специальные плакаты; 

 комплекс 

специальных средств 

логопедического 

кабинета. 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы 

музыкального 

развития: 

Методы музыкального 

развития: 

 сопровождение 

Средства музыкального 

развития: 

 музыкальный 
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занятия по 

музыкальному 

развитию 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные 

занятия); 

 праздники и 

развлечения; 

 игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализован-

ные 

музыкальные 

игры, 

музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические 

игры); 

 музыка на других 

занятиях; 

 совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, 

оркестры,ансамб

ли); 

 индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

(творческие 

занятия, 

развитие слуха и 

голоса, 

упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений, 

обучение игре на 

детских 

музыкального ряда 

изобразительным;  

 показ движений; 

 беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

 пение; 

 слушание музыки; 

 музыкальные игры; 

 разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий. 

Методы художественно- 

эстетического развития 

(рисование, 

лепка, аппликация) 

дошкольников: 

 показ,  

 наблюдение, 

 объяснение, 

 анализ, 

 пример взрослого 

 показ, 

 упражнение, 

 объяснение, 

 метод поисковых 

ситуаций, 

 творческие задания. 

фольклор (картотеки); 

 атрибуты и костюмы 

для игр и танцев;     

 детские музыкальные 

инструменты и 

игрушки;   

 музыкально-

дидактические игры и 

пособия;     

 CD-визуальные и 

мультимедийные 

средства 

музыкального 

развития. 

Средства 

художественно- 

эстетического развития 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

дошкольников 

 объекты природы и 

окружающего 

мира, 

 произведения 

искусства, 

 народное 

декоративно- 

прикладное 

творчество, 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

детей. 
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музыкальных 

инструментах). 

Формы 

организации 

художественно-

эстетического 

развития 

 конструирование 

по модели; 

 конструирование 

по образцу; 

 конструирование 

по условиям; 

 конструирование 

по теме; 

 каркасное 

конструирование; 

 конструирование 

по чертежам и 

схемам; 

 рисование, лепка 

по модели; 

 рисование, лепка 

по образцу; 

 рисование, лепка 

по условиям; 

 рисование, лепка 

по теме. 

Физическое развитие 

 занятия по 

физкультуре; 

 физкультурные 

занятия по 

плаванию; 

 совместная 

деятельность по 

дзюдо; 

 закаливающие 

процедуры; 

  утренняя 

гимнастика;  

 подвижные игры; 

 корригирующая 

 показ физических 

упражнений, 

 использование 

наглядных пособий,  

 имитация,  

 опора на зрительные 

ориентиры, 

 тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь взрослого) 

 объяснения, пояснения, 

указания;  

 подача команд, 

 Картотеки бодрящей 

гимнастики; 

 картотеки 

физкультминуток; 

 картотеки подвижных 

игр; 

 картотеки упражнений 

на дыхание; 

 картотеки музыки на 

CD дисках по 

возрастным группам;  

 сопортивный 

инвентарь в группах, в 

спортивном зале, в 
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гимнастика; 

 физкультминутки 

 бодрящая 

гимнастика;  

 физкультурные 

упражнения на 

прогулке; 

  спортивные 

игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования;  

 музыкальные 

занятия;  

 самостоятельная 

двигательно -

игровая деятель-

ность детей. 

распоряжений, сигналов;  

  беседа;  

 образный сюжетный 

рассказ;  

 словесная инструкция 

 повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями;  

 проведение упражнений 

в игровой форме;  

 проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 

бассейне; 

 ТСО; 

 Иллюстрации и 

репродукции 

(спортсмены, виды 

спорта). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Контингент нашего дошкольного учреждения составляют дети в 

возрасте от 3 до 7 лет. Ведущим видом деятельности в  данном возрасте 

является 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.  

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Непрерывная образовательная деятельность 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая  Является ведущей деятельностью ребенка 
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деятельность дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), 
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сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы  

и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно- исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Художественно- 

творческая 

деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно- исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

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 
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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 ко взрослым 

и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:  
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 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 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. 

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 создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, 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.  
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая деятельность предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Досуги и развлечения.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3—4-х часов. 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик  

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

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

ежедневно  ежедневно  3 раза в  

неделю  

3 раза в 

неделю  
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режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Театрализованные игры  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Подвижные игры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд)  

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-

ой половине дня 

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

(2-половина дня) 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 минут 

Игры перед 

уходом домой 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 минут 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельности.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

действовать со сверстниками и действовать индивидуально.  

Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 

определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля 

со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами 

и в процессе организации различных видов деятельности (активности) – 
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трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

при восприятии художественной литературы и фольклора ит. д.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

у детей 3-4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребѐнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

  помогать ребѐнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям;  

 уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для 

выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и 

тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

у детей 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь 

в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь 

и двигаться под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
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 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного 

участника, но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и 

рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

у детей 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для 

выражения своего отношения к ребѐнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

развитие, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  
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 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

       семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

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. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
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 знакомство педагогов и 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 детском саду 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 районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Взаимодействие педагогов с родителями 

 

Направления  Содержание Формы работы 

Взаимопознание 

и взаимоинфор-

мирование  

 Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ.  

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя 

в педагогическом процессе 

детского сада.  

 Знакомство с семейными 

традициями.  

 Анкетирование 

родителей.  

 Беседы с родителями.  

 Беседы с детьми о 

семье.  

 Наблюдение за 

общением родителей 

и детей.  

 Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь поступивших 

детей).  

 Дни открытых 

дверей.  

 Показ открытых 

занятий.  

 Родительские мастер- 

классы.  

 Проведение 

совместных детско-
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родительских 

мероприятий, 

конкурсов. 

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии.  

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей.  

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга).  

 

 

 Консультации.  

 Информация на сайте 

ДОУ.  

 Мастер-классы. 

 Круглые столы. 

 Родительские 

собрания.  

 Семинары.  

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов.  

 Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций.  

 Выпуск 

информационных 

плакатов для 

родителей. 

 Тематические папки с 

различными 

рекомендациями в 

групповых приемных.  

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, 

детей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей.  

 Сплочение родителей и 

педагогов.  

 Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса.  

 

 Проведение 

совместных 

праздников. 

 Оформление 

выставок.  

 Совместные проекты.  

 Семейные конкурсы.  

 Совместные 

социально значимые 

акции.  

 Совместная трудовая 

деятельность.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

•  осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

• использует в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

• обновляет содержание основной образовательной программы, 

методики и технологии ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

• обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

• эффективно управляет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 
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Организация создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2.Выполнение Организацией 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 

Организации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей; 
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 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа предусматривает также использование обновляемых 

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

актуальные электронные ресурсы, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект к Программе: 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифановой Г.Т.; 

 Комплексно-тематическое планирование; 

 Пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

 Пособия по работе психолога; 

 Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

 Наглядно-дидактические пособия; 

 Рабочие тетради; 

 Комплекты для творчества; 
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 Электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании. 

3.3. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны с расчетом на 

12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В теплое время года часть занятий проводится на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся 

физкультминутки. 

В проектировании учитывается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками отношений. Организованная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей сочетают указанные занятия с 

физкультурными, музыкальными занятиями и т.п. Физкультурные и 

музыкальные занятия детей дошкольного возраста проводятся в зале со всей 

группой. Одно физкультурное занятие проводится в бассейне по 

подгруппам. 
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Организованная образовательная деятельность детей старшего 

дошкольного возраста проводится во второй половине дня, но не чаще 2-3 

раз в неделю. 

Домашние задания детям старшего дошкольного возраста не 

задаются. 

Регламентирование образовательной деятельности в течение дня 

на холодный период (сентябрь – май) 

 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приём и осмотр детей, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

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

Ежедневная утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к 

специально организованной 
деятельности детей 

8.50 – 9.00 8.50– 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Специально организованная 
совместная деятельность 

9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00– 9.25 9.00 – 9.30 

Самостоятельная деятельность, 

подвижная игра 

9.15 – 9.25 9.20 – 9.30 9.25 – 9.35 9.30 – 9.50 

Специально организованная 

совместная деятельность 

9.25 – 9.40 9.30 – 9.50 9.35 – 10.00 9.50 – 10.20 

Самостоятельная деятельность 9.40 – 9.55 - - - 

Второй завтрак, подвижная игра 9.55– 10.10 9.50 – 10.10 10.00 – 10.20 10.20 – 10.35 

Специально организованная 
совместная деятельность 

- - - 10.35– 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10– 11.50 10.10 – 12.00 10.20 – 12.10 11.00– 12.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 

Обед 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50– 15.00 

Постепенный подъём, воздушно-

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность - - 15.25 – 15.35 15.20 – 15.30 

Совместная  деятельность 

педагога с детьми 

15.20 – 16.00 15.25 – 16.00 15.35 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры 

16.15 – 16.40 16.15 – 16.40 16.15 – 16.40 16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 16.40 – 18.00 16.40 – 18.00 16.40 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход домой 

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.20 – 19.00 
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Регламентирование образовательной деятельности в период адаптации 

(первые две недели сентября) 

Содержание Младшая группа 

Прием детей, индивидуальная работа, игры  7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.50 

Игровая деятельность, индивидуальная работа педагогов с детьми 

на основе неформального общения  
8.50 -10.00 

Второй завтрак  10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Наблюдения, игры, 
физические упражнения. 

10.10 - 11.45 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность. 11.45 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед.  12.00 - 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, игры  15.00 - 15.25 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 15.25 - 15.55 

Подготовка к полднику, полдник.  16.00 - 16.20 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми  16.20 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.45 - 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность. Постепенный уход детей домой 

18.00 - 19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и активности. 

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они 

ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора 

блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной 

скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в 

ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. 
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Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить 

постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную 

работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 
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По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные 

закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и 

прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий 

и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 

Формы 

работы 
Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 
а) в помещении 
 

2 раза 
в неделю 
15 

2 раза 
в неделю 
20 

2 раза 
в неделю 
25 

2 раза 
в неделю 
30 

б) занятия в 

бассейне 
 

1 раз 
в неделю 
15 

1 раз 
в неделю 
20 

1 раз 
в неделю 
25 

1 раз 
в неделю 
30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика по 

желанию детей 

Ежедневно 
10 

Ежедневно 
10 

Ежедневно 
10 

Ежедневно 
10 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 

вечером) 
15-20 
 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 

вечером) 
20-25 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 

вечером) 
25-30 

Ежедневно 
2 

раза (утром 

и вечером) 
30-40 

в)физкульт-

минутки                

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

Активный 

отдых 
а) физкультурный 

досуг 
4 раза в 

месяц 
(ОФП с 

элементами 

дзюдо) 

4 раза в 

месяц 
(ОФП с 

элементам

и дзюдо) 

4 раза в 

месяц 
(ОФП с 

элементам

и дзюдо) 

4 раза в 

месяц 
(ОФП с 

элементам

и дзюдо) 

б)физкультурный 

праздник 
- 2 раза в год 

до 45 

минут 

2 раза в год 

до 60 

минут 

2 раза в год 

до 60 

минут 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз  в 

квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельно

е использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостоятельны

е подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Проектирование образовательного процесса осуществляется на основе 

комплексно-тематического планирования. Учитывая специфику дошкольного 

образования: отсутствие предметного характера содержания образования на 
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данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности,  — план образовательной деятельности представляет собой сетку 

непрерывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ см. Приложение   

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 
вид 

деятельности 

Периодичность 

  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 

Физическая 

культура в 

бассейне 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

Познавательное 

развитие 
2 раза 

в неделю 
2 раза 

в неделю 
3 раза 

в неделю 
4 раза 

в неделю 

 Речевое 

развитие 
1 раз 

в неделю 
1 раз 

в неделю 
2 раза 

в неделю 
2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Лепка 1 раз 
в две недели 

1 раз 
в две недели 

1 раз 
в две недели 

1 раз 
в две недели 

Аппликация 1 раз 
в две недели 

1 раз 
в две недели 

1 раз 
в две недели 

1 раз 
в две недели 

Музыка 2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Итого 10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

13 занятий в 

неделю 
14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
Ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы Ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
Ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Группа Задачи педагога по организации досуга Перечень 

досугов и 

развлечений 
Младшая 

группа 
(от 3 до 4 

лет) 
 

Отдых. Развивать культурно-досуговую 

деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 
Развлечения. Показывать театрализованные 

представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 
Праздники. Приобщать детей к 

праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, 

«Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 
Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, 

• Праздники; 
• Тематические 

праздники и 

развлечения; 
• Театрализован

ные 

представления; 
• Музыкально- 

литературные 

развлечения. 
• Спортивные 

развлечения; 
• Забавы; 
• Фокусы 
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танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 
Средняя 

группа 
(от 4 до 5 

лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в 

свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 
Развлечения. Создавать условия для 

самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. Вовлекать детей 

в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься 

интересным  творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к 

праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. 

Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной 

• Праздники; 
• Тематические 

праздники и 

развлечения; 
• Театрализованн

ые 

представления; 
• Русское 

народное 

творчество; 
• Концерты; 
• Спортивные 

развлечения; 
• Забавы; 
• Фокусы 
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организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 
Старшая 

группа 
(от 5 до 6 

лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное 

время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
Развлечения. Создавать условия для 

проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 
Праздники. Формировать у детей 

представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и 

т. д.). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 
Самостоятельная деятельность. Создавать 

условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 
Творчество. Развивать художественные 

наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать 

условия для посещения кружков и студий. 

• Праздники; 
• Тематические 
     праздники и 

развлечения; 
• Театрализован

ные 

представления; 
• Музыкально- 

литературные 

развлечения; 
• Русское 

народное 

творчество; 
• Концерты; 
• Спортивные 

развлечения; 
• КВН и 

викторины; 
• Забавы 
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Подготовите

льная 
группа 

( от 6 до 7 

лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и 

полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание 

музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. 

д.). 
Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 
Праздники. Расширять представления детей 

о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. 

Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); 

для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об 

их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и 

• Праздники; 
• Тематические 
праздники и 
развлечения; 
• Театрализован-

ные 

представления; 
• Музыкально- 
литературные 

композиции; 
• Русское 

народное 

творчество; 
• Декоративно- 

прикладное 

искусство; 
• КВН и 

викторины; 
• Спортивные 

развлечения 
• Забавы 
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взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать 

самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно- 

эстетических студий по интересам ребенка. 
 

3. 5. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию Основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
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на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 
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его индивидуальной траектории развития, педагоги проектируют 

пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполняют их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами, 

руководствуясь следующими принципами формирования среды. 

Среда: 

• содержательно насыщена – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

• трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

• полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

• вариативна - наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 
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• доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

• безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, таким как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

учреждении создана располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения учреждения, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности 

 Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагог предлагает 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые используются в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства 
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Образовательная среда обеспечивает возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируется 

(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для 

двигательной активности). 

В Организации созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях 

Организации имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение помещений Организации к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для 

различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, 

• литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем 
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заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Пространство групп организовано в виде различных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

В организации используется принцип интеграции образовательных 

областей с помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в 

целом, способствующий формированию единой предметно-

пространственной среды. 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

ГБДОУ детский сад №21 

Музыкальный зал 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

РППС организована таким образом, чтобы предотвратить 

возможность получения травм, в то же время не ограничивая свободу 

передвижения воспитанников. 

 Все пространство предметно-развивающей среды музыкального зала 

безопасно и соответствует требованиям СанПиНа и правилам пожарной 

безопасности. 

Музыкальный зал размещается на первом этаже, в помещении, 

отвечающим педагогическим и санитарно-гигиеническим нормам: 

 полы в зале обладают низкой тепловодностью; 
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 полы нескользкие, плотно пригнанные, без щелей и дефектов; 

 плинтуса плотно прилегают к стенам и полу; 

 поверхности стен окрашены в светлый тон  (розовый), краска 

имеет санитарно-эпидемиологическое заключение. 

РППС музыкального зала ограждает детей от отрицательных эмоций, 

проявления страха, неуверенности, беспокойства. Среда не провоцирует на 

агрессивные действия, проявление жестокости.   

Эстетическое оформление среды, позитивные, доброжелательные 

интонации музыкального руководителя способствуют поддержанию 

атмосферы доверия среди детей и взрослых, обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей.  Также в зале установлено световое оборудование, 

которое позволяет создать приглушенную световую обстановку, 

направленную на релаксацию воспитанников. 

Все пространство музыкального зала разделено на три зоны: 

спокойная зона, рабочая зона и активная зона. 

Реализация образовательных программ дошкольного 

образования 

Предметно-пространственная развивающая среда музыкального зала 

отражает содержание различных образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие 

(осуществляется через создание различных игровых ситуаций, через 

театрализованную деятельность, в процессе коммуникативных игр. В 

музыкальном зале имеется литература, содержащая информацию об 

организации коммуникативных игр, игр с пением, игр с драматизацией) 

Познавательное развитие 

 В музыкальном зале представлены детские музыкальные 

инструменты: 

•ксилофоны 

•треугольники, 

•бубны, 
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•барабаны, 

•колокольчики, 

•маракасы  

•деревянные ложки 

Все инструменты доступны детям и обеспечивают их свободный 

выбор. Дети знакомятся с внешним видом инструментов, их звучанием, их 

свойствами (деревянный, металлический, пластмассовый, большой, 

маленький, звонкий, тихий, громкий, шуршащий, звенящий и т. д.). 

Также дети знакомятся с инструментами симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов. Музыкальным руководителем 

записаны музыкальные диски со звучанием различных музыкальных 

инструментов. 

Речевое развитие 

Музыкальный зал оснащен: 

•картотекой музыкальных игр (подвижных, хороводных, 

фольклорных, игр-драматизаций); 

•картотекой считалок; 

•музыкально-дидактической игрой «Назови инструмент и 

исполнителя»; 

•музыкально-дидактической игрой «Разбери инструменты по 

группам» (духовые, ударные, струнные); 

• атрибутами для коммуникативных танцев: шляпки, бабочки, 

галстуки и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный зал оснащен фонотекой, состоящей из лицензионных и 

самостоятельно составленных с использованием интернет-ресурсов, дисков 

с музыкой П. И. Чайковского, М. И. Глинки, Д. Д. Шостаковича, А. 

Вивальди, В. А. Моцарта, Л. Бетховена. 

К каждому тематическому празднику музыкальный зал нарядно 

украшен, что всегда вызывает у детей восторг, радость и положительные 
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эмоции, что так же способствует развитию художественно-эстетического 

вкуса детей. 

Физическое развитие 

Музыкальный зал оснащен: 

• лентами,  

•обручами,  

•мячами,  

•платками,  

• «султанчиками» 

•массажными мячиками 

•помпонами 

Учет возрастных особенностей детей 

Так как непрерывно-образовательная деятельность в музыкальном 

зале проходит с воспитанниками от 3 до 7 лет, то и игровое оборудование, 

наглядные материалы должны быть представлены для всего контингента 

образовательного учреждения.  

Таким образом, для детей младших групп в музыкальном зале есть: 

1. Образные пособия: для дыхания, сюжетные картинки к разделам 

пения и слушания. Настольные музыкальные игры «Кто в домике живёт?», 

«Угадай-ка». 

2. Озвученные и не озвученные игрушки- инструменты: имеются 

дудочки, свистульки, музыкальны шкатулки, погремушки, барабаны, 

колокольчики, бубны, маракасы, макеты плоскостных народных 

инструментов (гармошка, аккордеон, модель клавиатуры, звучащие книги). 

3. Собрана фонотека из детских песен, сказок. 

Для воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста в 

музыкальном зале собраны: 

1. Образные пособия: имеются музыкально- дидактические игры и 

пособия («Цветик-семицветик», «Собери и назови», портреты 

композиторов, картинки музыкальных инструментов, карточки с 
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изображением элементов музыкальной грамоты (скрипичный ключ, нотный 

стан) 

2. Озвученные и не озвученные игрушки и инструменты: народные 

(трещотки, «дрова», ложки и др., духовые (свирели, ударные (барабан, 

бубен, треугольники, металлофоны, бубенцы, и др.)  

3.Самодеятельные музыкальные инструменты: имеются в 

достаточном количестве различных интересных самодельных 

инструментов, сделанных совместно с родителями. 

4. Театральные атрибуты и костюмы: имеются различные атрибуты 

для сюжетно- ролевых игр и развития творчества. Много различных видов 

театра. Достаточно костюмов, для драматизаций и постановок сказок. 

Собрана фонотека из детских песен, сказок. 

Спортивный зал 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Безопасность: все спортивное оборудование и инвентарь изготовлено 

из безвредных для здоровья детей материалов и имеет документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. Все приобретаемое 

оборудование соответствует обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами и стандартами. Спортивное оборудование 

закреплено и проверено, на основании чего составлен акт испытания 

спортивного оборудования и инвентаря. 

Все оснащение спортивного зала эстетически привлекательно, имеет 

современный дизайн, яркую окраску и изготовлено  из современных 

материалов. Все оборудование и оснащение зала проходит санитарную 

обработку в соответствии с нормами СанПиН и могут быть подвержены 

влажной уборке и дезинфекции,  рабочий инвентарь ежедневно 

промываются проточной водой с мылом. В спортивном зале созданы все 

условия для сохранения психического и физического здоровья каждого 

ребенка и обеспечение его эмоционального благополучия. Предметно-

пространственная среда зала обеспечивает максимальную реализацию 
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образовательного потенциала, способствует общению и совместной 

деятельности  детей и взрослых. Спортивный зал имеет хорошее 

естественное освещение. Полы покрыты специальным покрытием без щелей 

и застругов и имеет ровную не скользящую поверхность. Стены ровные, 

гладкие окрашены в светлый тон. Оконные проемы имеют солнцезащитное 

приспособление (жалюзи). Потолок имеет не осыпаемую окраску 

устойчивую к ударам мяча. Вентиляция обеспечивается естественным 

путем проветривания через окна и фрамуги. 

Пожарная безопасность:   

Спортивный зал имеет эвакуационный выход, по центру потолка 

размещены 3 датчика пожарной тревоги на случай задымления. 

Спортивное оборудование зала размещено по периметру помещения 

благодаря этому остается максимальное пространство для активной 

двигательной деятельности и проведения НОД. 

Во время проведения непрерывно образовательной деятельности дети 

могут легко пользоваться любым спортивным инвентарем и пособиями, 

которые находятся в свободном доступе для детей разных возрастных 

групп. Инвентарь можно перемещать, переставлять с одного места на 

другое в зависимости от образовательной ситуации, и поставленной задачи. 

Все пособия спортивного зала полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности. 

Реализация образовательных программ дошкольного 

образования 

Предметно-пространственная развивающая среда спортивного зала 

отражает содержание различных образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

осуществляется через создание различных игровых ситуаций, в 

процессе игр. В спортивном зале широко представлена литература, 

содержащая информацию о различных видах спорта, об организации 

подвижных игр, картотеки и рекомендации старшего воспитателя. 
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Познавательное развитие 

 В спортивном зале представлены плакаты и стенд для детей с 

описанием различных видов спорта (зимних и летних).  

Речевое развитие 

Речевое развитие воспитанников в спортивном зале осуществляется за 

счет речевок (закличек), картотека которых находится у руководителя по 

ФК. 

Художественно-эстетическое развитие 

В спортивном зале имеется музыкальное оборудование с фонотекой, 

состоящей из лицензионных и самостоятельно составленных с 

использованием интернет-ресурсов, записей с детской музыкой, которая 

используется для НОД с детьми. 

Физическое развитие 

В спортивном зале есть шведские стенки (надежно закреплены и 

соответствуют требованиям), спортивное оборудование: 

 гимнастическая скамейка; 

 мишени разных типов;  

 стойки и планки для прыжков;  

 пособия для выполнения физических упражнений (мячи, мешочки с 

песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, кубики, 

погремушки, шнуры и др.);  

 тренажеры (беговая дорожка). 

Учет возрастных особенностей 

В спортивном зале предусмотрено оборудование для всех возрастных 

групп: от 3 до 7 лет. Также инструктор по ФК использует игры и 

упражнения соответственно возрасту воспитанников. Это отмечено в 

картотеках. 

Дети третьего года жизни очень активны, стараются действовать 

самостоятельно, совершая большое разнообразие движений с 

использованием разных пособий (ходьба по скамейке, лазанье и ползание, 
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прокатывание мяча, бросание мяча и различных предметов, ходьба по 

ограниченной опоре с сохранением равновесия и др.). 

Двигательная активность детей 4-го года жизни характеризуется 

достаточно высоким уровнем самостоятельности действий с различными 

предметами и физкультурными пособиями (мячом, обручем, резиновыми 

кольцами и т. д.) 

На шестом году жизни у детей появляется интерес к подвижным 

играм и упражнениям спортивного характера (баскетбол, бадминтон, 

теннис, ходьба на лыжах). 

Бассейн 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС) бассейна соответствует критериям ФГОС ДО и обеспечивает 

комфортные и безопасные условия для физического развития детей, 

обучения плаванию, осуществления игровой и двигательной активности. 

Плитка напольная является нескользящей, что обеспечивает спокойное 

передвижение воспитанников в помещении бассейна. Глубина бассейна – 

0,9 м, что абсолютно безопасно для воспитанников. 

Физкультурное оборудование и пособия размещены вдоль стен, 

максимально освобождая полезную площадь для упражнений с 

использованием различных выносных пособий. Пособия расположены в 

строго отведенных для них местах – открытых стеллажах, передвижных 

контейнерах для свободного доступа детей. 

Все элементы РППС (физкультурное оборудование и пособия) имеют 

сертификаты качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, 

позволяющими контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, 

влажность в соответствии с гигиеническими требованиями. 
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Реализация программ дошкольного образования 

Учитывая требования ФГОС ДО по созданию предметно - 

пространственной развивающей среды и обеспечения условий для 

максимальной организации образовательного пространства, 

помещение бассейна разграничено на зоны. К ним относятся: 

чаша бассейна, душевые зоны и раздевалки. 

Для эффективной организации совместной игровой деятельности, 

двигательной активности, выполнения упражнений, способствующих 

успешному формированию навыков плавания, плавательный 

бассейн обеспечен необходимым спортивно-игровым и обучающим 

оборудованием. 

Перечень оборудования: 

 надувные круги разных размеров; 

 плавательные доски 

 большие (пенопластовые); 

 плавательные доски маленькие (поролоновые); 

 обручи: горизонтальный и вертикальный; 

 гимнастические палки; 

 ласты, соответствующие возрастным особенностям детей; 

 нарукавники; 

 поролоновые палки ; 

 мячи резиновые разных размеров; 

 мячи антистрессовые; 

 плавающие и тонущие игрушки. 

Для создания содержательно насыщенной, полифункциональной, 

вариативной среды все зоны плавательного бассейна оснащены 

нестандартным спортивно-игровым оборудованием, которое 

соответствует всем гигиеническим и техническим требованиям (легкое, 

прочное, безопасное). 
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Учет возрастных особенностей детей 

Бассейн посещают воспитанники с 3 до 7 лет.  

Для НОД с воспитанниками разных возрастных групп используется 

соответствующее оборудование. 

Методический кабинет 

Безопасность и психологическая комфортность  

Обстановка методического кабинета (само помещение, мебель, 

оборудование и т.д.) ориентирована на обеспечение эффективной, 

безопасной, комфортной профессиональной деятельности сотрудников 

ДОУ. 

Методкабинет доступен каждому воспитателю, имеет удобный график 

проведения совещаний, семинаров, консультаций и т.д. Оснащение 

кабинета и его размещение соответствует требованиям противопожарной 

охраны и техники безопасности. 

Реализация программ дошкольного образования 

Методическое обеспечение педагогического процесса (справочная, 

педагогическая, нормативная литература, методические разработки,  

программное оснащение педагогического процесса, информационно-

рекламные объекты, интернет-ресурсы и др.) обеспечивает реализацию 

основной общеобразовательной программы по следующим направлениям: 

 физическое развитие (физическое воспитание, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни) 

 социально-коммуникативное развитие (личностное развитие 

воспитанников, трудовое воспитание, игровая деятельность, основы 

безопасности) 

 познавательное развитие дошкольников( элементарные 

математические представления, экологическое воспитание, 

конструкторская деятельность) 

 речевое развитие (приобщение к словесному искусству, развитие 

активной речи детей) 
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 художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, 

изобразительная деятельность, театрализованная деятельность) 

Все пособия и материалы методического кабинета предназначены для 

дифференцированной помощи воспитателям в работе с детьми, для 

повышения обобщения и распространения лучшего опыта работы. 

Учет возрастных особенностей детей 

Методическое обеспечение педагогического процесса организовано с 

соблюдением возрастного принципа и является важнейшим компонентом 

образовательной инфраструктуры. 

Логопункт 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Пространство кабинета учителя-логопеда соответствует требованиям 

пожарной безопасности и СанПина: площадь кабинета составляет 11,2 м, 

стены имеют моющуюся поверхность (кафельная плитка), установлена 

раковина, освещенность соответствует санитарным нормам, розетки 

недоступны для детей, кабинет зонирован (зона для индивидуальной работы 

отделена от рабочей зоны логопеда и учебной зоны), мебель соответствует 

нормам безопасности, для работы используются только моющиеся игрушки 

и ламинированные пособия. 

Вся РППС кабинета соответствует созданию для обучающихся 

комфортной психологической атмосферы. Кабинет эстетично оформлен, 

оснащен большим количеством игр и игрушек, применяемых с 

коррекионно-развивающими целями,  вызывающих у детей положительный 

эмоциональный отклик и повышающих мотивацию к занятиям. Наличие в 

кабинете цветов, разнофактурных материалов для работы, музыкального 

сопровождения так же способствует эмоциональной разгрузке детей. 

Реализация программ дошкольного образования 

Предметно-пространственная развивающая среда логопедического 

кабинета способствует реализации пяти образовательных областей по 

ФГОС. 
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Для реализации области «Речевое развитие» в кабинете имеются 

зеркала, настольно-печатные и дидактические игры, альбомы, картотеки, 

игрушки для развития всех сторон речи ребенка (для постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков, развития фонематических 

процессов и лексико-грамматического строя речи, связной речи). Есть 

многофункциональные пособия: специализированные компьютерные игры, 

наборы многоразовых наклеек, картотеки предметных картинок, магниты, 

камушки «Марблс» и пр.  

Реализации области «Познавательное развитие» способствуют 

дидактические и настольно-печатные игры, счетные палочки, большие 

разноцветные шпатели, счетный материал и пр. пособия на развитие 

восприятия, памяти, внимания, мышления. Подавляющее число речевых игр 

оказывает полисенсорное воздействие. Для развития сенсорики в кабинете 

есть камни, фасоль, аквагрунт, игрушки различные по цветам , материалам, 

форме, размеру.  

Область «Физическое развитие» реализуется в малых подвижных 

играх, пальчиковых играх, прочих играх для развития мелкой моторики рук, 

физкультминутках, артикуляционной гимнастике. В кабинете имеются 

соответствующие методические материалы, картотеки, игрушки, природные 

материалы и пр. Так же имеется мячик и мягкие кубики для метания.  

Социально-коммуникативное развитие осуществляется через 

создание различных игровых ситуаций, театрализованную деятельность, 

обсуждение тексов с проблемным сюжетом, коммуникативные игры, игры с 

правилами. В кабинете имеется соответствующая методическая литература. 

Художественно-эстетическое направление реализуется в развитии на 

занятиях чувства ритма, умения слушать музыкальное произведение и 

выполнять артикуляторные и прочие движения под музыку; через 

используемые на занятии элементы лепки, рисования, аппликации. Для 

этого в кабинете есть компьютер с подборками музыкальных произведений 

для артикуляционной гимнастики и фонетической ритмимки, пластилин, 
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бумага, картон, прочие материалы, способствующие развитию творчества 

детей и чувства прекрасного. 

Учет возрастных особенностей детей 

На логопункт принимаются только обучающиеся старшего 

дошкольного возраста, поэтому в кабинете основная часть методических и 

дидактических материалов способствует решению коррекционно-

развивающих задач, актуальных для старших дошкольников (коррекции 

звукопроизношения, развитию фонематических процессов, подготовке к 

обучению грамоте, развитию связной монологической речи).  

В целом предметно-пространственная среда организованна таким образом, 

чтобы максимально быстро решить речевые проблемы ребенка с учетом 

особенностей его индивидуального развития. 

Комната психологической разгрузки 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Пространство комнаты психологической разгрузки соответствует 

требованиям СанПин , охраны труда, пожарной безопасности  и встречает 

малышей своей располагающей уютной обстановкой, в которой дети 

чувствуют себя комфортно и расковано. Освещенность соответствует 

санитарным нормам, розетки недоступны для детей, игрушки и 

развивающие игры способствуют реализации детских интересов и 

жизненной активности. Оформление комнаты отвечает ряду требований – 

комфортность, гармоничность, доверительность атмосферы. 

Реализация программ дошкольного образования 

Предметно-пространственная развивающая среда комнаты 

способствует развитию у дошкольников своих физических функций, 

формирует сенсорные навыки, учит упорядочивать и сопоставлять разные 

предметы и явления, получать опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, на собственном опыте 

приобретать знания. 
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Организация РППС выстроена с учётом образовательной программы 

ДОУ: 

- для реализации области «Социально-коммуникативное развитие» 

предусмотрены сюжетные и образные игрушки, картотека игр и этюдов по 

психогимнастике, «Зеркало Эмоций», настольный кукольный театр, книги 

со сказками, игры на развитие эмоциональной сферы. 

- область «Познавательное развитие» реализуется в использовании наборов  

«Алфавит», «Цифры», различного счетного материала (мелкие игрушки, 

камушки, геометрические фигуры, счетные палочки), пирамидок, пазл, 

различных настольно-печатных игр, конструктора, центра воды и песка. 

- для реализации области «Речевое развитие» используются наборы 

«Разрезные картинки», «Истории в картинках», тематические карточки, а 

так же шнуровки, «Волшебный мешочек» и др. 

- деятельность по области «Художественно-эстетическое развитие» 

прослеживается в занятии арт- и песочной терапией, различных рисуночных 

тестах и использовании разнообразных материалов и средств для 

выражения своих чувств и эмоций. Так же следует отметить релаксацию и 

различные игры и упражнения под музыку. Для реализации данной области 

в кабинете имеется фонотека с разнообразными записями: классика для 

малышей, спокойная и бодрящая музыка, звуки природы и животных. Так 

же есть различные материалы для творчества и канцелярские 

принадлежности. 

- реализация области «Физическое развитие» происходит через проведение 

подвижных игр, психогимнастики, артикуляционной, дыхательной 

гимнастик, игр, развивающих мелкую моторику, и расслабляющих 

упражнений. 

 

 

Учет возрастных особенностей детей 
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Педагог-психолог работает со всеми возрастными группами от 3 до 7 

лет, соответственно в комнате психологической разгрузки представлены 

игры, игрушки, пособия и материалы для всех возрастов. 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

Коридоры и лестницы 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Все пространство предметно-пространственной среды ОУ безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности. 

Электрические розетки расположены значительно выше роста детей и 

оборудованы специальными заглушками.  

Помещение хорошо и равномерно освещается, уровни естественного 

и искусственного освещения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Все лестницы, 

по которым ходят дети оборудованы детскими перилами. Проходимость 

каждой лестницы – 4 группы.  

Во всех помещениях детского сада на полу нескользящая плитка. 

Все помещения в цветовой гамме с учётом детского восприятия, 

имеет эстетичное и эмоциональное радостное, позитивное воздействие на 

детей. Цвет стен пастельных оттенков. 

Реализация программ дошкольного образования 

Все помещения ОУ мы стараемся сделать образовательно значимыми. 

В соответствии с ФГОС ДО в коридорах и на лестницах мы организуем 

пространство с учетом образовательных областей. 

У нас имеются оформленные стенды возле медицинского кабинета, 

где постоянно пополняется и меняется информация для родителей: советы 

доктора, уголок здоровья, детские инфекции. Родителям важно знать 
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вопросы витаминизации детей, как протекают детские болезни, какие 

профилактические меры они могут принять. Возле каждой группы есть 

стенд, где проводится выставки детских работ. Эти работы радуют не 

только детей и родителей, но и гостей нашего детского сада  

Стенды, расположенные в коридоре на первом  и третьем этажах, 

содержат информацию по охране труда, по пожарной безопасности в ДОУ, 

методическая работа, о наших победах и достижениях, по организации 

питания. А также представлены выставки детских работ на определенную 

тематику: «Осенние фантазии», «Мастерская Деда Мороза», ПДД и т.д. 

Выставки постоянно меняются. 

Учет возрастных особенностей детей 

Учет возрастных особенностей в пространстве ДОУ ярко выражен на 

группах, в физкультурном и музыкальном залах, бассейне. 

Помещения младших групп 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Все пространство предметно-пространственной среды безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности. 

Мебель и оборудование промаркировано и подобрано с учетом роста 

детей. Вся мебель надежно закреплена. Функциональные размеры 

используемой детской мебели столов и стульев соответствует обязательным 

требованиям. Сломанное или испорченное оборудование сразу же удаляется 

из доступа детей. Электрические розетки расположены значительно выше 

роста детей и оборудованы специальными заглушками. Все игровое 

оборудование имеет сертификат государственного образца и безопасно для 

детей. 

Помещения хорошо и равномерно освещаются, уровни естественного 

и искусственного освещения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Учебные зоны 
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расположены таким образом, чтобы свет на рабочие столы попадал с левой 

стороны. Помещения групп в цветовой гамме с учётом детского восприятия, 

имеет эстетичное и эмоциональное радостное, позитивное воздействие на 

детей. Цвет стен имеет пастельно-розовую окраску, мебель не выделяется 

на ее фоне.  

Все игровое оборудование, материалы, пособия, обеспечивающие 

основные виды детской деятельности, в группах располагаются таким 

образом, что каждый ребенок имел свободный доступ к ним. 

Реализация программ дошкольного образования 

Предметно-пространственная развивающая среда младших групп 

содержательно оснащена, в соответствии образовательным областям: 

(познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие) 

ФГОС ДО и соответствует возрасту детей и организована таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься своим любимым 

делом. Так, например, в групповых помещениях размещены:  

 центр творчества; 

 центр музыкального развития 

 книжный уголок; 

 центр сенсомоторного развития; 

 центр познавательного развития; 

 зона двигательного развития; 

 игровые зоны; 

 уголок патриотического воспитания. 

Центр творчества отражает содержание области художественно-

эстетического развития, имеется широкий спектр изобразительных 

материалов для формирования творческого потенциала детей, развития 

интереса к изодеятельности, формированию эстетического восприятия, 
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воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности 

и активности. 

Материал для творчества регулярно обновляется в зависимости от 

времени года, значимых событий (праздники) и в соответствии с 

тематическим планом.  

Центр музыкального развития организован по трем основным 

блокам: 

- восприятие музыки (аудиоматериал: классическая музыка, детские 

песни, танцевальные композиции зарубежных авторов; CD-проигрыватель); 

- воспроизведение музыки (бубны, маракасы, барабаны, погремушки, 

дудочка, металлофоны); 

- музыкально-творческая деятельность.  

В книжном уголке представлены иллюстрированные литературные 

произведения, энциклопедии по возрасту детей, а также детские журналы.  

В групповых помещениях организованы центры сенсомоторного 

развития, в которые входят уголки математики и логики, уголок развития 

мелкой моторики. В уголках представлены объекты для исследования в 

действии: шнуровки, деревянные бусы с крупными геометрическими 

формами, игры на развитие внимания, памяти, воображения.  

В центре познавательного развития находится разнообразный 

материал для исследований: природный материал (песок, камни, желуди, 

плоды фасоли, гороха), бросовый  материал (кусочки пробкового дерева, 

пластмассы). Центр оснащен емкостями разного объема, воронками, 

пластиковыми трубочками, лупой и песочными часами.  

        Для развития движений и двигательной активности в группах 

оборудованы зоны двигательного развития. В них представлены игровые 

пособия, стимулирующие двигательную активность, способствующие 

овладению техникой выполнения некоторых основных видов движений и 

движений с предметами. Здесь представлены: мягкие модули, мячи, кегли и 

шары для катания, ленты, мешочки с песком, массажные коврики и 
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индивидуальные массажные палочки для стопы, шарики для активизации 

точек на ладони. Постоянно обновляются картотеки комплексов утренней 

гимнастики, бодрящей гимнастики после сна, картотеки подвижных игр и 

физкультминуток.  

В группах оборудованы игровые зоны, в которых размещена игровая 

мебель моделирующая жилую комнаты, кухню, кабинет врача, магазин 

парикмахерскую, мастерскую. Зоны оснащены атрибутами для игры 

(посуда, муляжи продуктов, инструменты для соответствующих 

профессий).  

Уголки конструирования оснащены разнообразным игровым 

оборудованием. Представлены разные виды конструктора, фигурки людей, 

машины разного размера и игрового назначения. Зона конструирования 

периодически пополняется новыми алгоритмами построек. Это 

способствует развитию творчества и самостоятельной игровой 

деятельности.  

В группах размещены уголки патриотического воспитания, где 

представлены дидактические материалы по темам «Моя родина» и «Я живу 

в Санкт-Петербурге». Дети могут играть в лото, деревянные пазлы и 

открытки с видами города и пригородов Санкт-Петербурга. В уголке 

размещены флаг и герб России, портреты первых лиц государства.  

В групповых помещениях оборудованы также уголки безопасности и 

здорового образа жизни. Уголки оснащены игровыми и наглядными 

пособиями, отражающими правила безопасного поведения на улице и дома. 

Созданы картотеки правил гигиены, последовательность действий при 

умывании и одевании. 

Учет возрастных особенностей детей 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала и 

развитие детей от 3 до 4-х лет в различных видах детской деятельности. В 

соответствии с особенностями данного возрастного этапа это:  
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 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами;  

 общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов;  

 рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

Помещения средних групп 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Развивающая предметно-пространственная среда средних групп 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей 

групп. Образовательное пространство групп оснащено: мебелью по 

возрасту детей; дидактическими играми и пособиями на данный возрастной 

период, содержит современные материалы (конструкторы для девочек и 

мальчиков, наборы для экспериментирования и проведения опытов,  

разнообразные материалы для проявления творчества в              

изодеятельности, для проявления актерского мастерства в свободном 

доступе детей виды театра (пальчиковый, Бибабо, деревянный и т.д.), 

костюмы и атрибуты для организации сюжетно - ролевых игр.   

Все пространство предметно-пространственной среды групп 

безопасно, соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, 

правилам пожарной безопасности: детская мебель соответствует возрасту 

и росту детей группы, мебель не загораживает запасные выходы, позволяя 

детям свободно двигаться в пространстве групповой, все стеллажи и полки 

закреплены, дидактические игры, пособия и игрушки соответствуют 

возрасту детей. 
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Реализация программ дошкольного образования 

ППРС спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ (созданы условия реализации 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие). 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

В группах оформлены уголки безопасного дорожного движения: 

воспитатели оформили подборку плакатов, иллюстраций по данной теме 

подобраны игрушки для обыгрывания различных ситуаций. 

 Созданы условия для организации сюжетно-ролевых игр 

разнообразного содержания: семья, поликлиника, магазин, салон красоты, 

почта (атрибуты, костюмы). В совместной игре с детьми воспитатели 

помогают детям развивать умение принимать игровую роль, участвовать в 

несложном диалоге; побуждают детей самостоятельно использовать 

детали костюмов для выполнения роли; разворачивать игру в игровом 

уголке; при их поддержке и помощи  дети учатся вступать в игровое 

общение со сверстниками. 

2. Познавательное развитие. 

В группах предоставлены разнообразные игрушки и предметы с 

различными сенсорными качествами и свойствами, а также используются 

образовательные ситуации (картотеки), игры, экспериментирование, 

чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций. 

Развивающая предметно-пространственную среда групп обогащена 

дидактическими играми, направленными на формирование у детей 

элементарных математических представлений. 

3. Речевое развитие. 

В группах в достаточном количестве игры и пособия на развитие 

звуковой культуры речи, для развития грамматически правильной речи, 

связной речи, на обогащение словаря. 
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Педагоги создали необходимые условия для знакомства детей с 

детской литературой. В группах созданы центры «Наши любимые 

книжки». Воспитатели оформили картотеку малых фольклорных форм в 

соответствии с лексическими темами: загадки, поговорки, скороговорки. 

4.Художественно-эстетическое развитие. 

В группах созданы условия для образовательной деятельности и 

самостоятельной деятельности детей.  Изобразительные материалы в 

достаточном количестве: бумага разного цвета и фактуры, пластилин, 

краски гуашевые, кисти, карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

трафареты. Поддерживается интерес и желание детей принимать участие в 

создании как индивидуальных, так и коллективных работ в рисунке, лепке, 

аппликации, конструировании. На группах в изо - центре дети могут 

посмотреть подборку репродукций картин русских художников. 

5. Физическое развитие. 

Воспитатели проводят систематическую планомерную работу по 

оснащению развивающей среды, способствующей  формированию у детей 

представлений о здоровом образе жизни: созданы картотеки подвижных 

игр, физкультминуток, оформлены физкультурные центры в группах. 

Учет возрастных особенностей детей 

Организация предметно-развивающей среды в группах построена в 

соответствии с возрастными и гендерными особенностями 

воспитанников, игры и игрушки соответствуют возрастным особенностям 

воспитанников, так и гендерным особенностям. Например, для девочек 

созданы сюжетно-ролевые игры «Парикмахерская», «Семья», 

«Хозяюшка», «Больница». В группах имеются куклы, игрушечная мебель 

для кукол, контейнеры с одеждой для кукол, коляски, сумочки, кровать 

для больницы, стол и стулья для семьи. Для мальчиков в группе имеются: 

атрибуты,  ориентированные на мужские профессии  (полицейский, 

пожарный, военный), контейнеры с машинками, конструкторы, наборы 

инструментов, военной техники, парковки. Уголок ряжения в группах 
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оснащен в соответствии с темами ознакомления воспитанников. Костюмы 

и атрибутика систематически меняется. 

Все игры и пособия в группе доступны всем детям, обеспечена 

доступная среда во всех помещениях, где осуществляется образовательная 

деятельность. 

В группах имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Помещения старшей группы 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, оно безопасно. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. В интерьере группы преобладают светлые 

спокойные тона. В свободном доступе детей в достаточном количестве 

представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов. В группе создана 

комфортная предметно-пространственная среда, соответствующая 

возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Особое 

внимание при организации пространства обращается на учет интересов 

мальчиков и девочек. 

Для мальчиков это – различные конструкторы, технические игрушки, 

атрибуты к играм: «Военные», «Моряки», «Космонавты», «Спасатели», 

«Пожарные». Для девочек это - кукольный уголок с предметами домашнего 

обихода, наряды и атрибуты для игр: «Салон красоты», «Супермаркет», 

«Доктор», «Дочки-матери». 

Психологическая комфортность пребывания детей в группе 

обеспечена следующим: 

 Не раздражающее цветовое решение интерьера (стены 

окрашены в спокойные тона розового цвета, присутствие ярких предметов 

– игрушек, ярких элементов отделки); 
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 Включением в интерьер элементов оформления, создающих 

приятные, позитивные ассоциации (детские работы, галерея семейных 

фотографий и т.д.); 

 Возможностью общения детей и взрослых в совместной 

деятельности; 

 Достаточное количество времени отведено на игровую 

деятельность (в группе представлены все виды игр: сюжетно-ролевые, 

театрализованные, строительно-конструктивные и др.); 

 Личностно – ориентированная модель взаимодействия 

воспитателя с детьми, наличие добрых традиций группы. Например, 

«Поздравления именинников». 

 В группе организованы различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения), наполненные различными материалами, 

играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор 

детей. 

Отсутствие игрушек, провоцирующих ребенка на агрессивные 

действия. 

Реализация программ дошкольного образования 

В развивающей среде групп отражены основные направления 

образовательных областей ФГОС ДО: 

- коммуникативно-личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо 

разграниченных уголков (центров развития) : 

• уголок для сюжетно ролевых игр; 

• уголок для театрализованных; 

• книжный уголок, 
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• уголок дидактических и настольно печатных игр; 

• уголок природы и экспериментирования; 

• спортивный уголок; 

• уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации) ; 

• уголок конструктивной деятельности; 

Уголок для сюжетно ролевых игр; 

В связи с тем, что игровые замыслы детей весьма разнообразны, весь 

игровой материал в данных  уголках  размещен таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы".  Дети 

действуют с разнообразными мелкими фигурками-персонажами. 

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 

• Кукольный театр 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Театр с игрушками Бибабо 

• Театр картинок 

• Маски персонажей и костюмы 

• Декорации и ширма 

• Картотеки театрализованных игр 

Книжный уголок: 

• Книги подобранные по возрасту и по текущей теме 

• Портреты писателей и поэтов 

• Сюжетные картинки 

• Настольно-печатные игры по развитию речи 

Уголок математический: 

• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку», 

«Учимся сравнивать» и др. 

• Сложи узор 

• Найди фигуру 
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• Логические цепочки 

Уголок природы и экспериментирования: 

• Календарь природы 

• Картотека прогулок, опытов, экспериментирования 

• Настольно-печатные игры по экологии (Ботаническое лото, лото 

растений и животных, Во саду ли в огороде, Времена года) 

• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.) 

• Пазлы 

• Мини лаборатории 

Спортивный уголок: 

• Мячи большие, средние, маленькие 

• Обручи 

• Флажки 

• Мешочки для метания 

• Скакалки 

• Кегли 

• Городок 

• Дорожки здоровья 

• Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики 

после сна. 

Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, моделирования): 

• Акварель 

• Кисти разных размеров и материалов 

• Бумага разной фактуры 

• Ножницы 

• Трафареты 

• Палитры 

• Пластилин 

• Карандаши 
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• Раскраски  

Уголок конструктивной деятельности: 

• Конструктор разного размера 

• Мозаики разных форм и размеров 

• Бумага для оригами 

• Природный материал 

Патриотический уголок: 

• Символика нашей страны 

• Фото книги по городам России 

• Карта России 

• Глобус 

 

Учет возрастных особенностей детей 

При проектировании развивающей среды в группе учитывались 

особенности детей старшего дошкольного возраста. 

В группе созданы условия для взаимодействия детей друг с другом и 

уединения, что даёт ребенку чувство психологической защищенности, 

помогает развитию личности.  

Предметно-развивающая среда группы организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования 

позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим 

интересам. 

Всё групповое пространство доступно детям: дидактический 

материал, игры, игрушки. В группе мебель и оборудование 

устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог занять удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния. 

Преимущество созданной в старшей группе развивающей среды 

состоит в том, что появились возможности приобщать всех детей к 
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активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие 

по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью и удобством размещения 

материалов. Отмечается, что воспитанники меньше конфликтуют между 

собой: редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, 

поскольку увлечены интересной деятельностью. Положительный 

эмоциональный настрой дошкольников свидетельствует об их 

жизнерадостности, открытости, желании посещать детский сад. 

Значительно возросла продуктивность самостоятельной деятельности: в 

течение дня дети создают и выполняют много рисунков, поделок, 

экспериментов и игровых импровизаций. 

Помещения подготовительной группы 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию и 

художественному решению. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. РППС соответствует содержанию образовательного процесса, 

отвечает интересам и потребностям детей, способствует всестороннему 

развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное благополучие. 

Пространство групп организованно в виде разграниченных зон, 

оснащенных развивающим материалом. 

 Все предметы доступны детям. Оснащение центов активности 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Таким образом, развивающая среда группы является вариативной.  В 

групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной 

двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать 

для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия. 

Игры, пособия, мебель в группе трансформируемы и  
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полифункциональны, пригодны для использования в разных видах детской 

активности. 

Освещение помещения носит естественный и, при необходимости, 

искусственный характер. 

Реализация программ дошкольного образования 

Групповое помещение разделено на несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования 

и игры. В группе имеются центры: речевого, познавательного, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и физического 

развития. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и 

видов деятельности по следующим направлениям. 

Направление: Художественно — эстетическое развитие. 

В Центре «Творческая мастерская» для развития  детей подобраны 

различные картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы 

для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для 

своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение 

умением работать по образцу. В данном центре находится материал и 

оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, 

лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, 

карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, 

дидактические игры  и т. п.). Большинство из перечисленных материалов 

помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может 

найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих 

идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

Направление: Речевое развитие. 

- Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 
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программе. В нем находятся книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике 

недели. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством 

которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 

- В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические игры 

по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, 

особым образом организованное окружение, наиболее эффективно 

влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 

- Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. В 

данном центре присутствуют различные дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и 

растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы и погоды. 

- Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). 

В нем находится материал, для осуществления опытной деятельности:  

лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, 

часы и т. д. Маленькие «почемучки» превращаются в любознательных  

испытателей, проводят несложные опыты, определяют свойства различных 

природных материалов. 

- Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие 

функции. В данном центре располагаются нормативно — знаковый 

материал: магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и 

количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. 
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Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. При 

выборе игр предпочтение отдавалось способности игр стимулировать 

развитие детей. 

- В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  

государственная символика родного города, Ленинградской области и 

России. В нем находятся пособия, отражающие многонациональность 

нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с 

климатическими зонами России, образцы народного декоративно-

прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в котором 

дети могут познакомиться с традициями, достопримечательностями и 

культурой родного края. 

- В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в 

котором в большом разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Воспитанники самостоятельно при реализации своих 

замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет детям 

комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

- «Музыкально — театрализованный» центр представлен различного 

вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). 

Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы 

костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. 

В созданном музыкальном центре «Веселые нотки» у детей появилась 

возможность самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать, используя различные музыкальные инструменты (ложки, 

погремушки, бубны, барабаны и т. д.). 

Направление: Социально-личностное развитие. 

- В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия 

размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». Игровой 
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материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в 

удобное для них место, для свободного построения игрового пространства. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных 

детям. 

- Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) 

и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Создание центра безопасности в 

группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного 

поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни. 

Направление: Физическое развитие. 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование 

направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. В данном центре также 

размещены игры и пособия по приобщению старших дошкольников к 

навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей. 

Учет возрастных особенностей детей 

Образовательное пространство группы оснащено на основе 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования.  

Все центры организованы и представлены с учётом индивидуальных 

особенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. 

теоретической  и понятийной осведомлённости ребёнка. Подобранный 
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наглядно дидактический   материал дает детям представление о целостной 

картине мира, о тесных взаимосвязях,  и взаимодействии всех  объектов. 

Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность 

приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и 

удобством размещения материалов. Воспитанники меньше конфликтуют 

между собой: редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, поскольку увлечены интересной деятельностью. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №21 

Приморского района г.Санкт-Петербурга 

 

 

Цели Программы достигаются 

через  решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

– обеспечение равных возможностей для полноценного 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.
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Цели Программы достигаются 

через  решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

– обеспечение равных возможностей для полноценного 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.

 

Основные направления 

развития детей в ДОУ

(образовательные области)
Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей от 3 лет до выпуска в школу с учетом их  
возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития ребёнка:

• физическому,
• социально-коммуникативному,
• познавательному,
• речевому,
• художественно-эстетическому;

Содержание указанных направлений развития ребёнка реализуется в различных
видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие
художественной литературы и фольклора, конструирование, самообслуживание и
элементарный бытовой труд.
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Комплексная образовательная 

программа «От рождения до школы»

Программа «От рождения до школы» 
является  инновационным  

общеобразовательным программным 
документом для дошкольных учреждений.

В программе на первый план выдвигается
развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога
на его индивидуальные особенности, что соответствует
современным научным концепциям дошкольного
воспитания о признании самоценности дошкольного
периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-
личностного отношения к ребенку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и
компетенций.

В программе комплексно представлены все основные
направления развития ребенка от рождения и до школы.

 

Раздел программы, 
формируемый участниками ДОУ
«Петербурговедение»
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Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников

Целями и задачами взаимодействия с родителями (законными

представителями) воспитанников педагоги Учреждения считают:

 взаимодействие с семьёй воспитанника в духе партнёрства в деле

образования, воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья;

 непосредственное вовлечение семей воспитанников в

образовательную деятельность, в том числе посредством создания

образовательных проектов совместно с семьями на основе

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив

родителей (законных представителей).

Уважение, сопереживание и искренность являются важными

позициями, способствующими позитивному проведению диалога

между педагогами и родителями (законными представителями).

 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников

Система взаимодействия педагога и родителей (законных 

представителей):

 Взаимопознание и взаимоинформирование (анкетирования, опросы, организация 

дней открытых дверей, информирование через стенды и сайт).

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых (обогащение родителей 

знаниями, необходимыми для ухода за детьми, их воспитания, гармонизации 

семейных отношений, родительские собрания, родительские и педагогические 

чтения, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры, проекты, консультации, 

открытые занятия для родителей, мини-библиотеки).

 Совместная деятельность педагогов , родителей, воспитанников (акции, 

абонемент выходного дня, семейные гостиные, фестивали, праздники, прогулки, 

экскурсии, проекты, семейный театр, совместные зарядки, спортивные 

соревнования, проекты и т. д.).

 Индивидуально-подгрупповое взаимодействие (индивидуальное общение или 

другие виды деятельности с одним или несколькими родителями на актуальные для 

них темы).

 Взаимодействие по организации развивающей предметно-пространственной 

среды (предоставление родителям права участвовать в создании образовательной 

среды, необходимой для обеспечения максимально эффективного развития детей в 

ДОУ).
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Материально-технические условия 

реализации Программы

В ДОУ созданы все условия для полного и гармоничного

воспитания и развития детей в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного

образования.

Каждая группа имеет развивающую предметно-

пространственную среду, оборудование, учебно-методические

комплекты в соответствии с возрастом и индивидуальными

особенностями детей.

 

С полным текстом Основной образовательной программы  

ДОУ  можно познакомиться в методическом кабинете ДОУ

и на официальном сайте . 

Благодарим за внимание! 

Приглашаем к сотрудничеству!
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