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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование в структурном подразделении «отделение дошкольного 

образования» (далее – СП ОДО)  Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 625 с углубленным изучением математики 

Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина (далее – 

ГБОУ СОШ № 625) осуществляется в соответствии с настоящей Образовательной программой 

дошкольного образования структурного подразделения «отделение дошкольного образования» 

ГБОУ СОШ №625 (далее – Образовательная программа). 

Образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования» ГБОУ СОШ №625 разработана и утверждена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (утвержденной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

В Образовательной программе учитываются возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

Структурное подразделение «отделение дошкольного образования» ГБОУ СОШ № 625 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии со следующими документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г.  

№08-24 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2011г. №1507-р «О 

концепции модернизации российского образования на период с 2011-2015 год»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г. №26 «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №625 с углубленным изучением математики Невского 

района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина 

структурного подразделения «отделение дошкольного образования»; 

 другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность системы 

дошкольного образования. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Объем обязательной части Образовательной 

программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%. 
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1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы дошкольного 

образования 

Цель: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка, обеспечивающих формирование его 

личностных качеств, развитие творческих способностей, позитивную социализацию через 

соответствующие возрасту виды деятельности. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

В основе реализации Образовательной программы лежат культурно-исторический, 

деятельностный и личностный подходы к развитию ребенка. Образовательная программа 

сформирована в соответствии с принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Образовательная программа включает в себя все основные моменты жизнедеятельности 

детей с учетом приоритетных видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. При 

отборе содержания образования мы ориентировались на две основные тенденции в современном 

Российском образовании - вариативность и стандартизация образования. 

Образовательная программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 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 детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, изобразительной, 

музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации 

Образовательной программы дошкольного образования. 

1.4. Значимые характеристики детей дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители) несовершеннолетних детей, педагоги. 

Для эффективного решения задач по реализации Программы осуществляется распределение 

детей по возрастным группам в соответствии с закономерностью психического развития ребенка. 

Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 
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Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

дошкольного возраста: 

 от 3 до 4 лет (младший возраст) 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний 

тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить 

его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением 

ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, образного 

мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста можно отметить ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и развить 

самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с предметами. 

Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий 

предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-¬то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. 

«Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования как 
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необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а 

также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия 

правила. 

 от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Воспитатели 

помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживают в детях ощущение 

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности. 

Дети старшего дошкольного возраста строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения 

и понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Активно развивается изобразительная деятельность детей. В течение года дети создают до 

двух тысяч рисунков. Их рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления 

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

Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные детали конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. 

Дети способны самостоятельно конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний), из природного материала. 

У детей старшего дошкольного возраста продолжает развиваться образное мышление, 

воображение, совершенствоваться речь. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Дети правильно произносят шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали, т. е улучшается связная речь. 
 

 6 до 8 лет (старший дошкольный возраст, подготовительные к школе группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. 

      У детей подготовительных к школе групп развито восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

В сравнении со старшими группами у детей подготовительных групп снижено развитие 

воображения. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Для успешной реализации Образовательной программы и получении качественного 

дошкольного образования необходимы условия развития ребенка, открывающие возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми. 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Образовательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты как ориентиры освоения  

Образовательной программы детьми 3-4 лет 

 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно

 небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие 

в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит птиц (с помощью воспитателя). 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и 

т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 
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Понимает смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее 

характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы. 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо - громко). Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см.  

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 
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груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения 

Образовательной программы детьми 4-5 лет 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный пешеходный 

переход.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

           Сравнивает количество  предметов в группах на основе  счета (в пределах 5), 
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а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп(составления пар); способен 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед 

и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира: называет разные предметы, которые окружают его 

в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся  

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот после 

еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ориентируется в  ространстве, находит левую и 

правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения  

Образовательной программы детьми 5-6 лет 

 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                            
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в

 игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет  обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 
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Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 

10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в  порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет   времена года, 

отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 
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Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться 

в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения 

Образовательной программы детьми 6-8 лет 

 

К семилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 
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(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

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

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

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета 

с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками (+, -, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день— неделя — месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 
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двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления 

о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о 

школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. Рисование. Создает 

индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. Узнает мелодию Государственного гимна 

РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
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Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений 

в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные произведения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, 

моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения 

и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности:  

  игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного 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; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила  безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную 

часть данной Образовательной программы, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Образовательной программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности. Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе не подлежат 

непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

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

не являются основой объективной оценки соответствия  установленным требованиями 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Образовательной программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Образовательной программе; 

внутренняя оценка, самооценка Образовательной организации; 

внешняя оценка Образовательной организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Образовательной Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

обеспечения объективной экспертизы деятельности Образовательной 

организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

задания ориентиров  педагогам в их профессиональной  деятельности и перспектив развития 

самой Образовательной организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Образовательной организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне образовательной организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования посредством экспертизы 

условий реализации Образовательной программы. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности, детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка 

в ходе образовательной деятельности; 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов. 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовыватьсвою деятельность; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Образовательной 

организации. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Образовательной организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 
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1.8. Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель вариативной части Образовательной программы: 

Создание оптимальных условий для социально-личностного и познавательного развития 

дошкольников через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

Задачи вариативной части Образовательной программы: 

 Формирование у детей устойчивого интереса и ценностного отношения к Санкт-

Петербургу, как к месту проживания, так и культурному и историческому центру нашей 

страны; 

 Обогащение и систематизация представлений о Санкт-Петербурге; 

 Познание ценностей своей культуры: языка, традиций, обычаев, произведений                             

устного народного творчества, праздников, изделий декоративно- прикладного 

творчества и т.д.; 

 Приобщение детей к культуре других народов, формирование представлений о 

культурном многообразии мира; 

 Развитие речевого и познавательного мышления у детей через 

использование современных дидактических панно; 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей в условиях города; 

 Развитие детской инициативы и самостоятельности. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы, 

а также учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка.  

Характеристиками, значимыми для разработки вариативной части Программы 

является особенность расположения структурного подразделения «отделение дошкольного 

образования» в здании школы – Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №625 с углубленным изучением математики Невского 

района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина – образовательное 

учреждение носит имя героя Российской Федерации, поэтому образовательный процесс в 

дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, связанные с дальнейшим 

обучением дошкольников, нравственно-патриотическим воспитанием юных петербуржцев. 

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург - город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса -  воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины.  

Символическое название города - культурная столица, Санкт-Петербург - город музеев, 

архитектурных ансамблей, театров, научных центров, и нам очень повезло жить в нем. Какими 

же станут жители этого красивейшего города мира в будущем? Прежде всего, они будут 

знать свой родной город, любить его, чувствовать себя частицей нашего удивительного 

петербургского сообщества. Ведь жители Петербурга всегда отличались высоким уровнем 

культуры, и нынешние маленькие петербуржцы способны стать достойными их 

преемниками. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-

духовной культуры детей. 
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Климатические особенности города 

Климат Санкт-Петербурга отличается умеренно-теплым влажным летом и умеренно-

холодной зимой, в городе недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. 

Поэтому в СП ОДО используются разные виды закаливания детей с учетом регионального 

компонента. Режим пребывания детей в учреждении гибкий. При организации педагогического 

процесса учитывается состояние здоровья детей, используется индивидуальный и комплексно-

тематический подходы. 

Для повышения эффективности образовательного процесса используются современные 

образовательные технологии. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего     поколения бабушек, 

дедушек, учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного 

«кризиса семьи» в Образовательную программу включены совместные семейные проекты. 

Экологические особенности города 

Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее время в Санкт-

Петербурге, является повышение уровня техногенного загрязнения, так как значительная часть 

предприятий города и региона использует устаревшие оборудование и технологии. Такая 

экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В Образовательную программу 

СП ОДО включены оздоровительные мероприятия по снижению экологических рисков для 

здоровья детей: введение в рацион продуктов, выводящих из организма тяжелые металлы и прочие 

мероприятия. 

В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в структурном подразделении 

«отделение дошкольного образования» имеет свою специфику. Педагогический коллектив в 

первую очередь направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание 

условий для их всестороннего развития. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: Социально-

коммуникативное развитие: устанавливается полноценное взаимодействие между взрослым и 

ребенком, ребенком и ребенком. 

Ребенок способен договориться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам. 

Речевое развитие: ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам; Познавательное 

развитие: ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру; имеет представление 

о прикладных видах искусства, народных промыслах, праздниках, обычаях, традициях и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие: ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности; 

Физическое развитие: формируется потребность бережного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих людей. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах детской деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области). 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

2.2. Социально-коммуникативное развитие детей на основе 

приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

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; 

Формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в организации; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Направление развития образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

2.3. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта 

в соответствующих видах деятельности 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

Формирование познавательных действий, становление сознания; Развитие воображения, 

творческой активности; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира; 

О свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ритме, 

темпе, количестве, числе и части, целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

О малой родине и отечестве, представлении 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; 

Направление развития образовательной области «Познавательное развитие». 
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2.4. Речевое развитие на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры; 

Обогащение активного словаря; развитие речевого творчества; 

Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

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 предпосылок обучения 

грамоте; 

Направление развития образовательной области «Речевое развитие». 

2.5. Художественно-эстетическое развитие на основе 

приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного мира природы; 

Становление эстетического отношения к окружающему миру; Формирование 

элементарных представлений о видах искусства; Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

изобразительной, конструктивной, модельной, музыкальной и др.). 

Направление развития образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

2.6. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей, 

двигательной, в том числе связанной с выполнение упражнений, направленных на развитие 

таких качеств, как координация и гибкость 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, 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); 

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.) 

Направление развития образовательной области «Физическое развитие». 

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности). 
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Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 

 

 игровая, включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мираи 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

   

 Таблица 1 

Формы, методы и средства, применяемые 

в непрерывной образовательной деятельности 

 

Формы Методы Средства 

- групповые; 

- индивидуальные; 

-практикумы с элементами 

исследования. 

-объяснительно- 

иллюстративный 

-словесный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский; 

-наглядно- 

демонстрационный; 

-проблемный. 

-дидактический материал; 

-карты, схемы, таблицы; 

-компьютер и т.п. 

 
Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их взаимосвязи и 

взаимодействия компонентов. В программе устанавливается принцип интеграции всего 

образовательного процесса, а не его частей (принцип интеграции образовательных областей, 

принцип интеграции форм образовательной деятельности с детьми, принцип интеграции всех видов 

детской деятельности. Интеграция образовательных областей представлена в Таблице 2,3,4,5. 

 

Таблица 2 
 
 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-  

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 
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«Физическое развитие» (формирование 

физических качеств и накопление двигательного 

опыта, необходимых в разнообразных 

жизненных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья, первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, развитие физических качеств ребёнка в 

процессе освоения разных видов труда, 

формирование навыков по уходу за 

физкультурным инвентарём и 

спортивной одеждой, развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с 

правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с  детьми  и 

взрослыми). 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми, качества речи 

в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и 

др., в части формирования основ экологического 

сознания, первичных ценностных 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил 

поведения, развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых). 

«Познавательное развитие» 

 (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы, в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире, в 

части представлений о труде взрослых, детей). 

«Физическое развитие» (использование 

игр, игровых упражнений, импровизаций 

для формирования способности наиболее 

адекватно использовать имеющиеся 

двигательные возможности в условиях, 

моделирующих сложные и опасные 

жизненные ситуации использование 

подвижных игр и физических упражнений 

для реализации образовательной области). 

«Художественно-эстетическое 
развитие»  

(использование художественных   
произведений для формирования основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира, для формирования 
первичных ценностных представлений, 
представлений о себе, семье и окружающем 
мире, формирования ценностных 
представлений, связанных с трудовой 
деятельностью взрослых и детей 
использование продуктивных видов 
деятельности для обогащения содержания, 
закрепления результатов освоения 
области). 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

(использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной 

области). 
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« Речевое развитие» 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях программы. 

Поэтому и эффективная реализация психолого- педагогических задач других областей программы 

невозможна без полноценного речевого развития. 

Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей). 

Таблица 3 
 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 
По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (формирование и 

закрепление ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в 

подвижных играх и физических упражнениях, 

расширение кругозора детей в части представлений 

о здоровом образе жизни). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности, о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира природы). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства, чтения  
художественной литературы). 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми, качества речи в 

процессе развития любознательности,  

познавательной мотивации; формирования 

познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности). 

«Физическое развитие» 
(использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации 
задач образовательной области). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины мира, 

использование музыкальных 

произведений, продуктивной 

деятельности детей для обогащения 

содержания области) 

Таблица 4 
 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, 

«Физическое развитие» 

(использование музыкальных 

произведений, отрывков из 
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природы, а также формирование первичных 

ценностных представлений, трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности, основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности, представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства). 

«Речевое развитие» (развитие качества речи и 

свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, по поводу музыки, литературных 

произведений, видов изобразительного 

искусства практическое овладение нормами русской 

речи). 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора 

посредством знакомства с многообразием 

литературных произведений и авторов, в части 

изобразительного искусства, творчества, в части 

элементарных представлений о музыке как виде 

искусства). 

«Физическое развитие» (развитие основных движений 

и физических качеств, двигательного творчества для 

овладения музыкально-ритмической деятельностью, 

театрализованной деятельностью). 

литературных произведений, 

предметов изобразительной 

деятельности в качестве 

сопровождения двигательной 

деятельности). 

Таблица 5 
 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Познавательное развитие» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операционным составом различных видов 

детской деятельности, формирования элементарных

 математических 

представлений ориентировка в 

пространстве, временные, количественные 

отношения; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в частности представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека.) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 (приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности, накопление 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

художественных произведений, 

музыкально-ритмической и  

продуктивной деятельности с  целью 

развития представлений и воображения  

для освоения двигательных эталонов и 

представлений о здоровом образе жизни 

в творческой форме, развития моторики). 
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двигательного опыта, овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарем и спортивной одеждой, 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья, 

формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных общепринятых 

норм и правил поведения в части здорового образа 

жизни, накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры здорового 

труда). 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми, качества речи в части о 
необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение, 
развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и здорового образа 
жизни). 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(развитие музыкально-ритмической деятельности 

выразительности движений, двигательного 
творчества на основе физических качеств и 

основных движений детей). 

 

Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО (Таблица 6) 

Таблица 6 

Модель организации образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  
с семьей, 

социальными 

партнерами 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 
Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самодеятельностью. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Совместная деятельность 

строится на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 партнерской форме организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных 

моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна.  В режимных 
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моментах активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 

определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые 

процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, 

совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду 

отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно- 

образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель 

должен создать детям условия для всех видов игр. 

Дети всех групп выходят на прогулку дважды в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка состоит из 

следующих частей: 

 самостоятельная двигательная активность детей и игра - 35 %; 

 самостоятельная познавательная активность - 50%; 

 совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра) - 15%. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

учреждения. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-3,5 часов. 

В группах кратковременного пребывания образовательная деятельность осуществляется 

при проведении непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения ОП и решения конкретных образовательных задач. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной выбор каждым ребенком деятельности по интересам; позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

особенностью которой является появление результата (продукта) в ходе организации 

взаимодействия педагога с детьми в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

В ОУ активно используются современные способы организации образовательного 

процесса: 

 проектная деятельность; 

 игры-путешествия; 

 коллекционирование; 

 экспериментирования; 

 создание путеводных журналов; 

 театрализованные постановки; 

 конкурсы. 

Формы образовательной работы с детьми 
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Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения 

не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание 

программы реализуется в адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах представлена в Таблице 7. 

 

Таблица 7 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 
 

 Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация 

0-3 Эмоциональное общение 

ребенка со взрослым 

Освоение норм отношений между 

людьми 

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 

предметами 

3-6 (7) Ролевая игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми 

6(7) -10 (11) Учебная деятельность Освоение знаний, развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности показано (Таблица 8). 

Таблица 8 

 
Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности (по Скоролуповой О.А. и Фединой Н.В.) 

 
№ Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

1 Двигательная · Подвижные дидактические игры 

· Подвижные игры с правилами 

· Игровые упражнения 

· Соревнования 

2 Игровая · Сюжетные игры 

· Игры с правилами 

3 Продуктивная ·Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

· Реализация проектов 

4 Коммуникативная · Беседа 

Ситуативный разговор 

· Речевая ситуация 

· Составление отгадывание загадок 

· Сюжетные игры 

· Игры с правилами 

5 Трудовая · Совместные действия 

· Дежурство 

·Поручение 

· Реализация проекта 
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6 Познавательно- 

исследовательская 

· Наблюдение 

· Экскурсии 

· Решение проблемных ситуаций 

· Экспериментирование 

· Коллекционирование 

· Моделирование 

· Реализация проекта 

· Игры с правилами 

7 Музыкально-художественная · Слушание 

· Исполнение 

· Импровизация 

· Экспериментирование 

· Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение художественной 

литературы 

· Чтение 

· Обсуждение 

· Разучивание 

 

Культурные практики 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, организуются преимущественно во второй половине дня, 

носят подгрупповой характер. К ним относятся: 

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

драматизация, строительно-конструкторские игры); 

 Ситуации общения и накопления положительного социального опыта, которые могут 

быть реально-практического характера, условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов из литературных произведений) и имитационно-

игровыми. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для применения их знаний и 

умений: занятие рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка, 

библиотеки. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-

творческой деятельности детей по восприятия музыкальных и литературных 

произведений. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 Детский досуг – физкультурный, музыкальный, литературный. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который 

основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность 

детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы условия, 

необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие 

следующие факторы: 
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 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково- познавательной 

деятельности детей; 

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы; 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

 родители осведомлены о том, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

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

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности в 

Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, 

мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-

личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских 

инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 

следующие: 

 познавательные мероприятия с проблемной ситуацией; 

 проектная деятельность; 

 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование; 

 наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы; 

 самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организованная работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 

подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

Для успешного и плодотворного сотрудничества с родителями воспитанников, в 

учреждении разработана система взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

По закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами своего ребенка. 

Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и в детском саду помогает им: 

 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими 

глазами); 

 относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую жизнь); 

 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок уникален и 

он — будущая личность); 

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со стороны 

педагогу виднее, он специалист); 

 проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

 установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

Педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
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ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной   

ответственности   за   воспитание детей.   Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и вне семейном образовании. 

Задача педагогического коллектива в работе с родителями заключается в повышении 

интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать родителей своими 

союзниками, сплотить не только детскую группу коллектив единомышленников, но и семьи 

воспитанников, предупредить появление отчуждения между ребенком и семьей. 

Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является - организация совместных усилий 

воспитателей и семьи по созданию единого пространства развития ребенка. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей.  

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Учреждение равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия 

и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Ожидаемым результатом в данной системе является: 

неформальные отношения с семьями воспитанников; 

обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой семьей (с учетом 

возраста, образования, культурного уровня и взглядов на воспитание) и выборы адекватных 

методов и форм сотрудничества; 

установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание; повышение педагогической компетентности родителей. 

В Учреждении реализуется модель взаимодействия с семьями воспитанников, которая 

условно состоит из трех блоков. 

Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, изучение семей, их состава, образовательного и материального уровня, 

социального статуса, характера взаимоотношений в семье; а также выявление социального заказа 

семьи на образовательные услуги. Информирование родителей, передача им необходимой 

информации по тому или иному вопросу, о деятельности СП ОДО. Для решения вопросов, 

используются разные формы: публичный доклад, лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, газеты, листы-памятки, библиотека для родителей, 

видеотека, аудиотека и т. п. 

Практический блок включает в себя работу по организации продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами. С этой целью 

планируются и проводятся такие мероприятия, которые вовлекают родителей и детей в общее 

интересное дело, предполагающее непосредственное общение взрослых с ребенком. 

Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, 

сразу после проведения того или иного мероприятия используем опрос родителей, книгу отзывов. 

В конце каждого года проводится анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности работой детского сада и воспитателей той группы, которую посещает их 

ребенок. 
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Работа по данной модели позволяет структурировать деятельность педагогического 

коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников, как на уровне учреждения, так и на 

уровне отдельной группы детского сада. Реализация каждого блока представленной модели 

взаимодействия детского сада с родителями осуществляется через использование разнообразных 

форм и методов. (Таблица 9) 

Таблица   9  

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, педагоги, специалисты), 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование, 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты, визитная карточка учреждения, 

информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, 

индивидуальные записки, родительский клуб, 

родительские собрания, сайт, газета учреждения, 

передача информации по электронной почте и 

телефону, оформление наглядной информации 

(стенды, объявления, выставки детских работ, 

фотогазеты, памятки). 

Консультирование родителей Консультации на различную тематику, 

индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование, памятки. 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы по запросу 

родителей, по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право), приглашение 

специалистов, сайт, творческие задания, тренинги, 

семинары, подготовка и организация 

музейных экспозиций в учреждении, их активное 

использование. 

Совместная деятельность  

СП ОДО и семьи 

Попечительский совет, родительский комитет, дни 

открытых дверей, организация и проведение 

совместных праздников и досугов, проектная 

деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, субботники, 

экскурсии, походы, досуги с активным вовлечением 

родителей. 
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2.11. Часть содержательного раздела, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Выбор парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы с 

детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

Основным направлениям деятельности образовательного учреждения, отражающими 

специфику образовательной работы является формирование гражданственности и патриотизма, 

воспитание бережного отношения к городской культурологической среде и формирование навыков 

безопасного поведения. 

Направление вариативной части программы представлено модулями из проекта 

«Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень основных мероприятий 

Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», направленной на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений 

ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербург, парциальны программ 

«Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной – М.: Просвещение, 2007, и 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой – СПб: Детство-Прес, 2007. 

Основу программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. составили положения «Концепции дошкольного 

воспитания» о необходимости приобщения детей к непреходящим, общечеловеческим 

ценностям, идеи выдающихся русских философов о значении личностной культуры для 

духовно-нравственного и патриотического развития человека (И.Ильин, Д.Лихачев и др.). 

Образовательная цель программы развития личностной культуры дошкольников 

(парциальная) «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - приобщение 

детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи и орнамента, 

от пляски, сказки и музыки до театра.  

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования их 

патриотических чувств и развития духовности. Данная программа направлена на активное 

приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы 

непосредственно с ним соприкоснуться.  

Приоритетные направления деятельности: 

1. Окружение ребѐнка предметами национального характера. Это поможет детям с 

самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа.  

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

поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. В 

устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, присущие 

ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, 

их тем самым приобщают к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском 

фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый 

говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 

поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

человеческие недостатки, восхваляются положительные качества. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимает уважительное отношение к труду. 

Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей.  

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 
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наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны 

с трудовой и различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности 

и многообразии.  

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством. В программе для успешной реализации еѐ на 

практике предусмотрены организационные и методические приемы педагогической 

работы, перспективные планы (тематический годовой план работы) и конспекты занятий, в 

виде приложения приводятся материалы из самых разных литературных, исторических, 

этнографических и искусствоведческих источников. Знакомство с данными материалами 

(русскими праздниками и традициями, особенностями жилища, одежды и кухни, 

декоративно-прикладными промыслами и т.д.) будет целесообразно и с точки зрения 

расширения собственного базиса личностной культуры педагогов, занимающихся 

обучением и развитием детей дошкольного возраста. 

Содержание раздела   «Этнокалендарь» 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального становления 

личности в целом и для воспитания этнотолерантности, так как, с одной стороны, ребенок 

изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях закладывается прочная база 

для будущих этнических и расовых предрассудков и конфликтов. 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность которые формируется целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ 

средствами вхождения ребенка в культуру. 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 5-6 лет 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

Развивать представление о том, что Россия - большая многонациональная страна, все люди 

которой хотят жить в мире и согласии. 

Ознакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять многообразие ее 

этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди разных национальностей. 

Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран. 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 6-7 лет 

Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в том числе по 

национальному признаку 

Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию 

этнической идентичности ребенка 

Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за историю своей 

страны ее народ, культуру, уважение к обычаям, традициям своего и других народов. 

Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса и 

других народов и национальностей. 

Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, о культуре разных 

этносов в соответствии с региональными особенностями проживания ребенка, о культуре 

ближайших «соседей» России чьи представители проживают на ее территории-украинцев, 

белорусов, кавказских национальностей и пр.) 

Ознакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных этносов мира, которые 

отражены в их искусстве. 

Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 
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Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных национальностей. 

Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в разных 

видах совместной и самостоятельной деятельности. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного возраста: 

Рассказы взрослого, чтение книг, использование интерактивного оборудования просмотр 

видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок 

обеспечивают накоплению ребенком представлений о расовом и этническом составе планеты 

нашей страны, особенностях этнической культуры, возбуждают интерес к данному содержанию. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и способами их 

изготовления, народными играми, народным музыкальным и изобразительным искусством, 

народными праздниками способствуют воспитанию интереса к культуре родной страны, своего 

этноса, других народов и национальностей, углубляют опыт познания ребенком причин различия и 

глубинное сходство этнических культур, обеспечивают возможность отражения полученных 

знаний в разных видах художественно-творческой деятельности. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия в целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирует к 

самостоятельному поиску информации. Детям могут    быть    предложены    различные    темы    

проектной    деятельности: «Собирание коллекций», «Создание  мини-музея»,  «Создание  альбома  

«Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада и пр. 

Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводят своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие 

детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствуют накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок. 

Содержание образовательной деятельности.  

Познавательный компонент этнотолерантности. 

Ребенок знакомится с тем, что люди, населяющие нашу планету относятся к разным расам 

(европеоидная «белая» раса, негроидная черная» раса, монголоидная «желтая» раса), что в каждой 

стране живут люди разных этносов. 

Ребенок имеет представление о том, что Россия - большая многонациональная страна, все 

люди которой хотят жить в мире и согласии. 

Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, видит их 

многообразие и некоторые внешние особенности. 

Ребенок начинает относить себя к определенному этносу. 

Дошкольник понимает, что знакомые им дети и взрослые могут быть разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках. 

Ребенок знает, что каждый народ имеет свою культуру на примере произведений устного 

народного творчества, музыкального и декоративно-прикладного искусства. 

Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в других странах, об 

их любимых играх, игрушках, занятиях. 

Ребенок понимает значение позитивного общения, необходимость сотрудничества и 

взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

Эмоциональный компонент этнотолерантности 

Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 
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Стимулировать развитие интереса к знакомству с культурой, народным искусством 

различных этносов, населяющих нашу страну. 

Поддерживать желание организовывать совместную деятельность (игровую, 

художественную) с детьми других национальностей, посещающих группу детского сада. 

Практический компонент этнотолерантности 

Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и 

сходства народной культуры некоторых этносов на основе знакомства с народными 

игрушками, произведениями искусства. 

Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные виды 

деятельности (прежде всего игры) с детьми другой национальности. 

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов. 

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности, обеспечивать 

развитие умений отражать представления о многообразии этнического состава населения страны, 

об особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества. 

Все перечисленные в этнокалендаре праздничные и памятные даты можно условно 

разделить на несколько групп: 

 сезонные праздники (День урожая, День весеннего равноденствия); 

 памятные имена и даты (А.С. Пушкин, В.В.Бианки, И.А. Крылов и др.); 

 праздники, посвященные миру на земле (День защитника Отечества, День народного 

единства); 

 семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.); 

 религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.); 

 национальные праздники (День героев Отечества России и др.); 

 всеобщие праздничные дни (Новый год, Международный женский день). 

Основные принципы отбора содержания методического комплекса: 

 соответствие психологическим особенностям возраста детей (язык, шрифт, наглядность 

и образность изображения, оптимальное количество дат (не более двух дат в месяц), 

доступность понимания значимости той или иной даты и т.д.); 

 ориентация на семейные и социальные (гражданские) ценности, здоровый образ жизни, 

уважения прав человека; 

 формирование толерантных установок к представителям иной культуры расширение 

знаний в разных областях (наука, культура, искусство, литература, религия, спорт); 

 всестороннее развитие ребенка (развитие речи, памяти, познавательного 

 интереса, творческих и интеллектуальных способностей и т.д.); 

 интерактивность (возможность отгадывать загадки, дописывать пословицы, вспоминать 

фамилии авторов стихотворений т.д.); 

 соотнесенность с программой начальной школы. 

Реализация комплекса «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» происходит в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием учреждения, что позволяет дополнить образовательную 

Программу и значительно расширить ее возможности, получить связующее звено в формировании 

культурной идентичности детей, проживающих в Санкт-Петербурге. 

Выбор тем, праздников строится в соответствии с содержанием комплекта плакатов 

«Этнокалендарь Санкт-Петербурга». Любой конспект, предлагаемый в пособии, возможно 

адаптировать, исходя из задач и целей, стоящих перед педагогом, с учетом особенностей детей и 

индивидуального стиля его профессиональной деятельности. Возраст детей: группы старшего 

дошкольного возраста. 

В группах для работы с комплексом создаются соответствующие психолого-педагогические     

условия     и развивающая предметно-пространственная среда. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы являются 

одними из важнейших условий. Требования к психолого-педагогическому контексту реализации 

программы тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная перспектива 

развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и становление тех форм 

детской деятельности, в которых происходит детское развитие, во многом зависит от 

психологического климата, существующего в дошкольном учреждении, а также от стиля 

взаимоотношений педагога с воспитанниками. 

В Учреждении для успешной реализации Образовательной программы обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 

В Учреждении проводится оценка развития детей, его динамики,  в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогами в рамках 

психолого-педагогической диагностики. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно 

для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

 его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Воспитатели в группах обеспечивают эмоционального благополучия 

каждого ребёнка посредством: 
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 создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально- культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья; 

 проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 

 непосредственного общения с каждым ребёнком; 

Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создав условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

Строят развивающее вариативное образование, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные 

возможности и склонности, которое должно обеспечить: 

 вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий; 

 уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 

 недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

 широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; 

 условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей; 

 организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества; 

Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, 

взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, 

оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Комфортная предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом возрастных 

возможностей детей, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском саду 

мог найти для себя увлекательное занятие. 

Организована в соответствии с потребностями и нуждами ребенка так, чтобы у ребенка был 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

Оборудование и материалы подобраны с учетом характерных для этого возраста 

сенситивными периодами, а также с учетом гендерной специфики дошкольников. Игровое 

оборудование подобрано по габаритам и назначению машины для мальчиков, коляски и куклы для 

девочек, имеется и общий материал, который интересен и девочкам, и мальчикам: парикмахерская, 

кукольный уголок. 

Материалы эстетичны, приятны на ощупь, вызывают положительные тактильные 

ощущения. 

Учтена совокупность звучания звуковоспроизводящих игрушек Учтена интеграция 

образовательных областей 

Для сходства с домашней обстановкой и легкой адаптации присутствуют знакомые ребенку 

предметы. 
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Инициативность и самостоятельность ребенка 

Среда построена с учетом зоны актуального развития дошкольников (для

 дифференцированного подхода включено небольшое количество 

материалов, ориентированных на детей более старшего возраста) 

Групповое пространство построено так, чтобы сферы активности дошкольников не 

пересекались (дети имеют возможность не мешая друг другу, в соответствии со своими интересами 

и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности). 

Гибкость, трансформируемость, вариативность, доступность 

Среда периодически изменятся в зависимости (изменения вносятся в зависимости от темы, 

праздника, события, интереса воспитанников) 

Игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, 

пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения, доступны детям. 

При зонировании помещения выделены игровые уголки, предназначенные для спокойных 

и подвижных видов деятельности детей. Для этого использованы разнообразные «маркеры» 

пространства: ширмы, знаки и символы, стойки с цветами, подвижные перегородки и пр. 

Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать 

другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на 

частичную переорганизацию обстановки. 

В свободном доступе имеются разнообразные игры, игрушки, материалы для творчества, 

альбомы, книги, репродукции картин. 

Полифункциональность предметной среды 

В обстановке помещения находятся только те материалы, которые востребуются детьми в 

течение дня и выполняют развивающую функцию. 

Игры и пособия, которые вносятся в группу, многофункциональны, комбинаторны, 

вариативны. 

Традиционные материалы и материалы нового поколения подобраны, сбалансировано, 

сообразно педагогической ценности. Игрушки гибко использованы в соответствии с замыслом 

ребенка, сюжетными играми 

Помещение разделено на три части. Рабочая зона – в наших группах используется для 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, имеется зона для спокойной 

деятельности занимает, а также место для отдыха - уголок уединения, мягкой игрушки. 

Безопасность 

Крупногабаритная мебель, шкафы, полки, стеллажи прочно прикреплены к стене; 

Материалы и оборудование отвечает гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям 

Предметы, представляющие угрозу для воспитанников, находятся в недоступном месте 

используются только в совместной деятельности с воспитателем и проведенным инструктажем. 

Игрушки и игровое оборудование не имеют травмоопасных частей: острых, колющих 

элементов или деталей, щелей, выступающих углов. 

Учет возрастных особенностей 

Во всех группах игровое оборудование подобрано с учетом опережающего развития. 

Для развития дошкольников раннего возраста: 

 представлены игры развития мелких движений пальцев рук. выделено место для сюжетных 

игр. 

 особое место в самостоятельной деятельности занимают сюжетные игры со строительным 

материалом. 
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Для игры детей младшего дошкольного возраста, все еще значительно 

зависящих от внешней обстановки, предусмотрены: 

 комплексы материалов для развертывания бытовой тематики все предметы легко 

перемещаются; 

 все сюжеты достраиваются детьми из крупных полифункциональных материалов. 

 весь игровой материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы". 

Для развития дошкольников старшего возраста: 

 игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям; являются переносными 

(дети имеют возможность играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

 тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещены в контейнерах. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп дошкольного учреждения 

насыщена, полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна, выступает в 

роли стимулятора, движущей силы целостном процессе становления личности ребенка, обогащает 

личностное развитие, способствует проявлению разносторонних способностей дошкольников. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда представлена в Таблице 10 

 

Таблица 10 
 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповое помещение  

Сенсорное развитие  

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 
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Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 
Самообслуживание  

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный центр 

Центр для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр: 

«Семья», «Школа», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека» 

Центр природы 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

Развивающие игры для развития речи, элементарных 

математических представлений.  

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Помещение раздевалки 

Информационно- просветительская 
работа 

с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций,  

семинаров, педагогических 

советов 

Библиотека педагогической и методической 
литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для непосредственно-образовательной 

деятельности 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал  

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Индивидуальная работа 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Библиотека методической литературы,  

сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

Музыкальный центр  

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
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Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями  

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра  

Детские взрослые костюмы 

Физкультурный зал 

Непосредственно-образовательная 

деятельность по физическому 

развитию  

Спортивные досуги  

Развлечения, праздники 

Консультативная работа 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания; магнитофон 

3.3.  Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

      Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в СП ОДО 

соответствуют государственным требованиям и нормам. 

       Образовательный процесс в СП ОДО организуется в соответствии с 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы учебно-

методическим комплектом, оборудованием, оснащением (предметы). 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса, а именно имеются следующие помещения и территории: 

 групповые комнаты, 

 физкультурный зал, 

 музыкальный зал, 

 медицинский кабинет, 

 физкультурная площадка. 

В учреждении имеется методический кабинет, в котором представлены дидактические игры 

и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно- методической и периодической 

литературой. 

В каждой возрастной группе СП ОДО созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с возрастом 

детей); 

 условия для развития двигательной активности детей (физкультурные центры); 

 условия для развития детского творчества (центры изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные центры и центры детского 

экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 
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обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - 

гигиеническим нормам. 
 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован современной 

пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В СП ОДО регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

С детьми регулярно проводятся беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей в быту на улицах города, организуются игры. 
 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в группах  

Для повышения качества образования педагогического процесса и учета запроса родителей 

в учреждении реализуются дополнительные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ, методические пособия и технологии, цели и задачи которых дополняют и 

расширяют Образовательную программу. 

Перечень образовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых 

для осуществления образовательного процесса представлен в Таблице 11. 
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Таблица 11 

 
Образовательная область 

по ФГОС ДО, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Математика в детском саду/Конспекты занятий с детьми для 2-й младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп. Новикова В.П. - М., Мозаика-Синтез, 2015 

 Занятия по ФЭМП в (в первой младшей, во второй младшей, средней, старшей, подготовительной) группах 

детского сада. Планы занятий. Помораева И.А., В.А.Позина,«М.Мозаика- Синтез,2010 г 

 Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова. СПб, Детство – Пресс, 2007 

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 О.В.Дыбина и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.- М.: ТЦ «Сфера», 2002 

 Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова: Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста -Детство-Пресс, 2015. 

 Зубкова Н. М. Воз и маленькая тележка чудес - Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – Изд.: 

Речь, 2006 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром, 

ознакомлением с 

миром природы 

 Ознакомление с природой в детском саду ,Соломенникова О.А.- М.:Мозаика-синтез,2015.-64с. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина О.В-М.:Мозаика- синтез,2014.-

80с. 

 Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. – М.: ООО «Элизе Трейдинг», 2002 – 246 с. 

 Горькова Л. Г., Кочергина А. В., Обухова Л. А. «Сценарии занятий по экологическому 

http://www.pedknigi.ru/books/135499955.html
http://www.pedknigi.ru/books/135499955.html
http://www.pedknigi.ru/books/135499955.html
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 воспитанию: Средняя, старшая, подготовительная группы» 

 Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) Воронкевич О.А. - СПБ.: Детство – Пресс, 2006 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Развитие речи 

 Развитие речи детей. 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой.-М.:ТЦ Сфера, 2014 

 Развитие речи. Гербова В.В. М.: «Москва-Синтез», 2005 

 Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система занятий, конспекты, дидактический 

материал / авт.-сост. О. М. Елыцова. - Волгоград: Учитель, 2009 

 Загадки, считалки и скороговорки. Словарик школьника. Ушакова О.С., СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2007 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера 2013 

 Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

Социализация,  

развитие общения, 

нравственное воспитание 

 Воспитание культуры поведения у детей, метод. пособие, Е.А. Алябьева, М.,ТЦ «Сфера», 2009г. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.- 2- изд., испр. и доп.- М.: Мозаика- Синтез,2008г. 

 Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Ривина Е.К.М.Мозаика- Синтез,2010 г 

 Знакомство с Санкт-Петербургом. Н.Т.Смирнова. СПб, Эпиграф, 2001 

 Толерантность и правовая культура дошкольников (Программа развития). Макарова Т.В. М: Сфера, 2008 

 Моя Родина – Россия (комплект пособий из 5 книг). И.П. Нагибина М: Школьная пресса, 2009 

 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д. Маханева, СПб, 

«Детство- Пресс», 2000г. 

 Организация сюжетной игры в детском саду Н.Я. Михайленко Н.А. Короткова М. 
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 просвещение 2000. 

 Уроки добра. С.И.Семинако – М.: Просвещение, 2002 

 Я,ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003 г 

 Я-человек. С.А.Козлова. М., Школьная пресса, 2004 г. 

 Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М.,ТЦ Сфера, 2008 

 Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Зацепина М.Б. М.Мозаика- Синтез,2010 г 

 Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? –М.: Изд. ГНОМ и Д, 2004 

Трудовое воспитание  Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет 

/ Т.С. Комарова 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

 Безопасность / Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева М: Просвещение, 2007 

 К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.:Мозаика-

Синтез,2014.-64с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д.Маханева. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Беседы  о правилах  дорожного движения  с  детьми 5-8 лет, Т.А. Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009г 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Физическая культура 

 Система физического воспитания в ДОУ. О.М.Литвинова-Волгоград:Учитель,2007-238с. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. А. – М., Мозаика-Синтез, 2004. 

 Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я М.Мозаика Синтез,2008г 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. Галицина 

Н.С. - М.: Скрепторий, 2004. 

Формирование 

начальных 

 Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. Зимонина В.И.. – М., Владос, 2003. 

 Здоровый дошкольник. В.Н.Максимова. Санкт-Петербург.2000г. 
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представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Новикова И.М. М.Мозаика –

Синтез,2009 

 Технологии валеологического развития в образовательном учреждении. Л.Г.Татаринова - СПб, 2000 г. 

Физическое развитие 

(Бассейн) 

 Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова.- СПб .: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011.-336С 

 Программа обучения детей плаванию в детском саду, Е.К. Воронова Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс»,2003 год. 

 Программа обучения плаванию в детском саду, Л.Н. Волошина - СПб., 2003 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.- М.: Цветной мир, 2014 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. – ГИЦ: Владос, 2008 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Колдина Д.Н. Аппликация. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду,-М.:ТЦ Сфера,2014 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.- М.: Цветной мир, 2016 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 Каплунова И., Новооскольцева И. Ладушки. Программа музыкального воспитания детей.- СПБ.: Композитор, 

2009 

 Тютюнникова Т. Программа «Звук и ритм» - М.: 2004 

 Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду(методическое пособие).- М.: Мозаика – Синтез, 2005 

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М.: 

«Просвещение», 1990 
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  Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: «Просвещение», 2003 

 А.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми»: М. Мозайка- синтез, 2008 

 Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы.-М.,2006 

 Комисарова Л.Н. Ребенок в мире музыки Примерное тематическое планирование 

музыкальных занятий для ДОУ.-М., 2006 

 Бим! Бам! Бом! «Сто секретов музыки для детей» СПб, 2003. 

 Буренина  А.И.,  Родина  М.И, «Кукляндия»: технология музыкально-творческого развития детей 

средствами кукольного театра. СПб, 2008. 

 М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду». Мозаика- Синтез 2008 год 
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3.4. Кадровые условия реализации Образовательной программы 

СП ОДО полностью укомплектовано кадрами, квалификационные характеристики которых 

установлены в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

образовательную работу осуществляют 10 педагогов: из них 8 воспитателей и 2 специалиста: 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. Характеристики кадрового состава 

представлены в Таблице 12. 

Таблица 12 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

1. По 

образованию 
высшее педагогическое образование 5 

среднее педагогическое образование 5 

2. По стажу до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 15 лет 2 

свыше 15 лет 2 

3.По 

результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 2 

первая квалификационная категория 8 

не имеют квалификационной 

категории 

2 

соответствие занимаемой должности 0 

3.5. Финансовые условия реализации Образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а также 

порядок оказания. Образовательная программа дошкольного образования является нормативно 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и, исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 
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на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы 

на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы , установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного  в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

 динамика развития воспитанников;  

 использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

 участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

 повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

3.6.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022-2023 

учебном году в структурном подразделении отделение дошкольного образования (СП ОДО) ГБОУ 

СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 625. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает в себя: 

 режим работы СП ОДО; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникулярных недель, их начало и окончание; 

 массовые мероприятия, отражающие направления деятельности СП ОДО; перечень 

проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа учреждения в летний период. 

Режим работы учреждения, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - 

выходные дни. Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

Проведение диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичной, промежуточной и итоговой диагностики. Обследование проводится в 

режиме работы учреждения, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Педагогическая диагностика осуществляется по материалам Петровой Е.А., Козловой Г.Г 

«Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в условиях ФГОС 

ДО». 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы учреждения на учебный год. 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии 

Планом работы на летний период, учебным планом, комплексно-тематическим планированием, а 

также с учетом климатических условий. Календарный учебный график отражает планирование 

массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком (Таблица 13). 

Таблица 13 

1. Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 
5 дней 

(с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов и 4 часа 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.08.2023г 36 недель 

I полугодие с 01.09.2022г. по 30.12.2022г 17 недель 

II полугодие с 09.01.2023г. по 31.08.2023г 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
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3.1. Целевые ориентиры достижения детьми планируемых результатов освоения 

Образовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

 

Первичная 

диагностика 

Последние 2 недели 

сентября 

 

2 недели 

Итоговая диагностика Последние 2 недели мая 2 недели 

 
 

3.2. Праздничные мероприятия для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«День знаний» Сентябрь 

«Осенний праздник» Сентябрь-октябрь 

 День здоровья Ноябрь 

«День матери» Ноябрь 

«Новогодние праздники» Декабрь 

«Зимние забавы» Январь 

«День Защитника Отечества» Февраль 

«День 8 Марта» Март 

«Масленица» Март 

«День смеха» Апрель 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» Апрель 

«День Космонавтики» Апрель 

«Праздник «День Победы» Май 

«Прощание с детским садом» Май 

«День Защиты детей» Июнь 

«До свидания лето!» Август 

4. Праздничные (нерабочие) дни 

 Сроки/ даты Количество недель/ 

праздничных дней 

Новогодние праздники 31.12. - 09.01. 2022г 1 неделя 

Летний отдых 01.06. – 14.07. 2023г 6 недель 

4.1. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022 1 день 

Новогодние праздники 01.01. 2022 7 дней 

Рождество Христово 07.01.2023 1 день 

День Защитников 

Отечества 

 

23.02. 2023 

 

1 день 

Международный женский 

день 

08.03. 2023  

1 день 

Праздник Весны и Труда         01.05-05.05. 2023 5 дней 

День Победы 09.05. 2023 4 дня 

День России 12.06. 2023 1 день 
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5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Досуг «Добрый доктор Айболит» Июль 

«До свидания лето!» Август 

 
 Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

 

3.6.2. Учебный план 

Учебный план структурного подразделения «отделение дошкольного образования» (СП 

ОДО) ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение) разработан в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

 стандарта дошкольного образования», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

 нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

  содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях - 

 СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г.; (с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.); 

 Уставом ГБОУ СОШ № 625; 

 Образовательной программой дошкольного образования структурного подразделения - 

отделение дошкольного образования (СП ОДО) ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Учебный план Учреждения на 2022-2023 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

СП ОДО работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2022-2023 г. в Учреждении функционирует 4 общеразвивающих групп, укомплектованных 

в соответствии с возрастными нормами: 

 Младшая группа (3-4 года); 

 Средняя группа (4-5 лет); 

 Старшая группа (5-6 лет); 

 Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Учреждение реализует Образовательную программу дошкольного образования 

структурного подразделения «отделение дошкольного образования» ГБОУ СОШ №625 
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Невского района Санкт-Петербурга, разработанную на основе Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (утвержденной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15). 

Учебный план соответствует Образовательной программе дошкольного образования 

структурного подразделения «отделение дошкольного образования» (СП ОДО) ГБОУ СОШ №625 

Невского района Санкт-Петербурга и парциальным программам, обеспечивая выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса 

Учреждения, строится на принципе личностно- ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В учебном плане учитываются: 

 общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю, в месяц, в год; 

 продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в 

первую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной образовательной деятельности. 

Образовательные области реализуются как в обязательной части, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, так и во всех видах деятельности дошкольников. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013г.; (с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.) 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) осуществляется во всех возрастных 

группах и начинается с 09.00 часов, 2-е НОД проводится согласно расписанию. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не 

более 25 – 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации непрерывной образовательной деятельности: подгрупповая. 

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному и физическому развитию 

проводится со всей группой. 

1 раз в неделю в учреждении организуются Вечера развлечений. 
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В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

В летний период осуществляется непрерывная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) и физическому 

развитию (физическая культура) на воздухе. 

К учебному плану прилагаются следующие документы: 

 Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на холодный период года; 

 Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на теплый период года; 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности. 
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Таблица 14 

Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывной образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

 

Возраст Кол- во 

нод в 

неделю 

Продолжи- 

тельность в 

день 

(мин.) 

Утро 

(мин.) 

Продолжи- 

тельность в 

неделю 

Дополнительное 

образование в 

неделю 

Продолжи- 

тельность в 

день 

(мин.) 

Физкуль- 

турная 

минутка 

(мин.) 

Перерывы 

между 

нод 

(мин.) 

3- 4 года не более 

10 

не более 

15 

не более 

30 

2 часа 

30мин; 
1 раз не более 

15 
2-4 мин. не менее 

10 мин. 

4- 5 лет не более 
10 

не более 
20 

не более 
40 

3 часа 

20 мин; 

2 раза не более 
40 

2-4 мин. не менее 
10 мин. 

5- 6 лет не более 

13 

не более 

20-25 

не более 

45 

5 часов; 2 раза не более 

50 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

6- 8 лет не более 

14 

не более 

30 

не более 

1,5 

часов 

7 часов; 3 раза не более 

1,5 часов 
2-4 мин. не менее 

10 мин. 
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Таблица 15 

Учебная нагрузка 

 
 

Направление Учебная нагрузка: количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности 

  Младшие группы 
(3-4 года) 

Средние группы 
(4-5 лет) 

Старшие группы 
(5-6 лет) 

Подготовительные группы 
(6-8 лет) 

   в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ 

безопасности 

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях или 

интегрируется в другие образовательные области 

1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(познавательно-исследовательская деятельность) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей 

(играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные области) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление миром 

природы, предметное 

и социальное 
окружение 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

                                                                                         (коммуникативная деятельность) 

Речевое развитие 

(развитие речи)/ 

Приобщение к 

художественной 
литературе 

   1 4 36 1 4 36 1 
 

1 

4 
 

4 

36 
 

36 

1 4 36 
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Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - - - - - - - - - 1 4 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(изобразительная, музыкальная деятельность) 

Рисование    1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка    0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация    0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка    2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей 
(играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные области) 

                                  Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура 
 

   2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

    10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 
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Таблица 16 

Комплексно-тематическое планирование работы в младшей группе 

 

Недели 

месяца 
Тематика Содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 

1 2 3 4 

Сентябрь 

 

1 

 

«Детский сад – наш второй 

дом» 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы. Формировать представления о профессии воспитателя, повара 

и др., сопутствующих атрибутах. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Формировать 

элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Развивать двигательную 

активность и социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Экскурсия по детскому 

саду 

2 «Мы живем в России: моя 

семья, мой дом, мой город» 

Фотогазета 

«Моя семья» 

 

3 

 

«Мои друзья» 
Выставка детских 

работ 

 

4 «Здравствуй, осень золотая» Праздник осени 

Октябрь 

1 
«Во саду ли, в огороде: 

фрукты» 
Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, их отличительных особенностях. Формировать элементарные 

представления о представителях фауны, особенностях их строения, 

питания, месте обитания, умение видеть простейшие взаимосвязи в 

природе, закладывать первичные навыки экологической грамотности. 

Обогащать и активизировать словарь детей по темам. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством подвижных игр 

по теме. 

Коллективная работа 
«Собираем  урожай» 

2 
«Во саду ли, в огороде: 

овощи» 
Выставка детских 

работ 

3 «Труд людей осенью» Выставка детских рисунков 

4, 5 
«Домашние и 

дикие животные» 

Выставка детских работ 

Ноябрь 

1 
День народного единства 
«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Формировать представления о жизни людей разных стран, воспитывать 

доброжелательное отношение у детей друг к другу. Развивать 

представления о своей семье, учить называть имена родителей, своё 

имя.   

Рисунки  

«Мы такие разные» 

Коллективная работа 

«Мой безопасный путь» 
2 

«Осторожно, улица» 
(ПДД) 
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3 
«Поздняя осень» Познакомить с участниками дорожного движения, с элементарными 

правилами дорожного движения. Формировать навыки основ 

безопасности жизнедеятельности. Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме. Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. Познакомить с приметами 

поздней осени. 

Выставка детских работ 
и поделок 

4 
«Нет милее дружка, чем 

родная матушка»  

(День матери, семья) 

Коллаж «Для мам» 

Декабрь 

1 
«Здравствуй, зимушка-

зима» 
Расширять представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. Воспитывать умение замечать красоту зимней 

природы. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования со снегом и льдом. Формирование 

представлений об одежде, обуви, ее назначении, деталях. Классификация 

понятий «одежда – обувь». Закрепление обобщающего понятия «одежда», 

«обувь». Расширение представлений о квартире, мебели, посуде, бытовых 

приборах. Активизация словаря за счет названий мебели, посуды, бытовой 

техники, направлений. Формирование пространственных представлений. 

Формировать первичные представления о новогоднем празднике. 

Выставка детских 
работ 

 

2 

 

«Одежда, обувь» 

Создание коллекции 

одежды  

«Магазин одежды» 

3 
«Моя квартира, мой дом» 

     (Приглашаем в гости к нам) 

Выставка работ 
«Новогодние игрушки» 

4 
 

«Новогодняя сказка» 

Новогодний 
утренник 

 

Январь 

1 - 
 

Формирование элементарных представлений о празднике, характерных 

традициях и обычаях русского народа. Формирование знаний о зимних 

развлечениях и забавах. Формирование представлений об элементарных 

правилах безопасного поведения на прогулке зимой. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры, расширять знания и представления 

детей о народных играх, разных формах народного творчества. 

Познакомить с подвигом города-героя Ленинграда, воспитывать чувство 

любви к родному городу, патриотизм, чувство уважения к прадедам, 

защитникам Родины.  

- 

2, 3 
 «Пришла коляда - отворяй 

ворота» 

«Зимние забавы» 

Коллективная работа 

«Мы веселые 

матрешки» 

 

4 

        

«Народные промыслы» 

Фотогазета 
«Наши зимние 

забавы» 

5 
«День полного освобождения   

     Ленинграда от блокады» 
Стенгазета 

Февраль 

1 «Транспорт» Формирование знаний о видах транспорта. Расширение и актуализация 

словаря по теме. Формирование знаний о частях машины, самолета. 

Выставка работ 

«Городской 

транспорт» 
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2 «Дорожная азбука» 
Воспитание правил поведения в общественном транспорте. 

Формирование представления об улице, проезжей части и тротуаре. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с военными 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать двигательную 

активность и социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Акция «Покормим 

птиц зимой» 

3 «Защитники Отечества»» Открытка для папы 

4 
«Героические профессии»  

(все профессии важны) 
     Оформление 

альбомов 

Март 

1 «Праздник милых мам» 
Расширять поло-ролевые представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.  
Открытка для мамы 

 

2 

 

«Масленица» 

Знакомство с традициями празднования Широкой масленицы. 

Расширение представлений о русской народной культуре. Развитие 

интереса к народным играм. Поощрение самостоятельности детей в 

организации подвижных игр. 

 

Выставка детских 

работ 

3 
«Комнатные растения» Формирование представлений о комнатных растениях. Обучение 

узнаванию и называнию частей растения. Формирование навыков ухода 

за комнатными растениями. Воспитание желания участвовать в уходе за 

растениями. 

Коллективная работа 

«Дружная семейка» 

 

4 

 

«Посуда. Продукты» 

Расширять представления детей о доме, мебели, бытовых приборах, 

посуде, продуктах питания (их отличительных особенностях, 

необходимости для человека, материалах и веществах, из которых они 

изготовлены). 

Фотогазета 
«Завтрак выходного 

дня» 

Апрель 

1 «Сам себя я берегу» 
Формировать навыки основ безопасности жизнедеятельности. 

Обогащать и активизировать словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством подвижных игр 

по теме. Формирование первичных представлений о нашей планете. 

Познакомить детей с первым полётом человека в космос. Воспитывать 

любовь к природе, чувство бережного отношения к ней. Дать 

представление о том, какую роль играет вода в жизни человека, 

животного и растительного мира. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой. 

Познакомить с праздником Пасхи, традициями. 

Коллективная работа 
«Наш друг 
светофор» 

 

2, 3 

 

«Космос. 

Наш дом – Земля» 

Коллективная работа 
«Ввысь к 

звездам» 

Досуг «Берегите 
природу» 

4 «Пасхальные традиции» 
Эксперименты с 

водой 

Май 
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1 

 

«Узоры и орнаменты» 

Уточнение представлений о декоративном рисовании. Закрепление 

умения чередовать элементы по цвету, виду. Формирование чувства 

ритма. Развитие умения располагать изображение по всему листу. 

Формирование умения формулировать вопросы, высказывать простые 

просьбы, предпочтения. Обучение обыгрыванию игрушек. Расширять 

представления детей о насекомых (отличительные особенности, место 

обитания, необходимость для природы, человека). Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме, активизировать продуктивную 

деятельность детей по теме. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы, Дню города. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны, гордость за историческое 

достояние нашего города. 

Коллективная работа 
«Самые красивые 

листочки» 

 

2 

 

«День Победы. Подвиг 

дедов» 

Коллективная работа 
«Корзинка с 

цветами» 

 

3 

 

«Насекомые» 

Выставка детских 

работ 
«Жучки на полянке» 

 

4 

 

«Мой город» 

Фотогазета 

     «Мой Петербург» 

 

Таблица 17 

Комплексно-тематическое планирование работы в средней группе 

 

Недели 

месяца 
Тематика Содержание работы Итоговые мероприятия 

1 2 3 4 
Сентябрь 

1 
 

«Детский сад – наш второй 

дом» 

Продолжать развивать у детей интерес к детскому саду. Расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Устанавливать родственные связи, традиции семей. Закреплять 

представления детей о том, что такое семья, о родственных 

отношениях, об обязанностях членов семьи. Сформировать 

представления о родословной. Воспитывать любовь и уважение к 

старшему поколению, прививать детям чувство привязанности к семье 

и дому. Уточнять представления детей об овощах и фруктах. Расширять 

и закреплять представления детей о пользе овощей и фруктов для 

здоровья человека, об использовании в пищу различных частей 

огородных растений. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. Развивать двигательную 

Экскурсия по детскому 

саду 

2 Мы живем в России: моя семья, 

мой район, мой город 

Фотогазета  

«Дружат дети всей 

земли» 

3 «Во саду ли, в огороде:    

фрукты, овощи» (сбор урожая) 

Выставка детских работ 

«Фруктовая корзинка» 

 

4 

 

Откуда хлеб пришёл 

Выставка детских 

поделок из 

теста 
«Каравай» 
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активность и социализацию посредством подвижных игр по теме. 

 

Октябрь 

1           «Лес осенью» 
 

Расширять представления об осени, развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Расширять 

представления о сборе урожая. Познакомить детей с некоторыми видами ягод 

и грибов. Продолжать знакомить детей с правилами поведения в природе. 

Знакомство со знаками «Правила поведения в природе». Составление памяток 

по охране окружающей среды. Продолжать знакомить детей с домашними и 

дикими животными, их роли в жизни людей. Формировать представления о 

птицах, их разновидностях, среде обитания, внешнем виде. Обогащать и 

активизировать словарь детей по темам. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме. 

 

 

Осенний утренник 

 

2 
Труд людей осенью Выставка детских работ 

«Лесной натюрморт» 

3 «Перелетные птицы» 
Коллективная работа 

«Заготовки на зиму» 

 

4, 5 

«Домашние и дикие 

животные» 
Фотогазета 

«Наши питомцы» 

Ноябрь 

 

1 

 

«День народного 

единства» 

Формирование начальных представлений о родной стране, городе. 

Ознакомление с флагом и гимном нашей страны. Знакомство детей с 

произведениями литературы (сказками, народными песенками, 

стихами) зарубежных писателей. Развитие интереса к народным играм. 

Формирование доброжелательного отношения детей к другу, умения 

делиться с товарищем игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Расширение знаний о внешнем виде, строении, повадках зверей, 

особенностях корма. Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей при подготовке к зиме. Уточнение 

представлений о сказочных героях по сказкам «Теремок», «Рукавичка». 

Закрепление представлений детей об осени. Формирование 

представлений об изменениях в живой и неживой природе поздней 

осенью. Воспитание уважения и любви к маме, желания ее оберегать. 

Формирование знаний о значимой роли матери в семье и обществе. 

Выставка детских 

рисунков 
«Это Родина моя» 

2 
     «Как звери готовятся к зиме» Коллективная работа 

«Кто живёт в лесу» 

3 «Поздняя осень» 
Коллаж 

«Осенний лес» 

 

4 
«День Матери» 

 

Открытки мамам 

Декабрь 

1 «Здравствуй, зимушка-

зима» 

Расширение и углубление знаний детей об изменениях в живой и 

неживой природе зимой. Уточнение отличительных признаков осени и 
Выставка детских работ 
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2 
 

«Одежда. Обувь» 

зимы. Формирование представлений о зимних играх и забавах, зимних 

видах спорта. Формирование представлений о безопасном поведении 

зимой. Воспитывать умение замечать красоту зимней природы. 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Закрепление обобщающего понятия «одежда», «обувь». Формирование 

умения дифференцировать предметы на основании времени 

использования, гендерной принадлежности, назначении. Расширение 

представлений о квартире, мебели, посуде, бытовых приборах. 

Активизация словаря за счет названий мебели, посуды, бытовой 

техники, направлений. Приучение соблюдать порядок и чистоту в 

группе. 

Изготовление одежды из 

бумаги  

3 «Мой дом. Моя квартира» 

 

Макет «Мебель нашей 
группы» 

4 «Новогодняя сказка» 
Новогодний утренник 

Январь 

1 - Продолжать формирование элементарных представлений о празднике, 

характерных традициях и обычаях русского народа. Формирование 

знаний о зимних развлечениях и забавах (виды саней, санок, ледянок, 

коньки, лыжи). Формирование представлений об элементарных 

правилах безопасного поведения на прогулке зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования со снегом и льдом.  

- 

 

2 
«Рождество. Коляда» 

Макет дома  

Деда Мороза 

3 «Зимние забавы» 
Альбом 

«Наши зимние забавы» 

 

4 

«День полного 

освобождения     

 Ленинграда от 

блокады» 

Воспитывать любовь к родному городу. Продолжать знакомство детей 

с подвигом города-героя Ленинграда, воспитывать чувство любви к 

родному городу, патриотизм, уважение к прадедам, защитникам 

Родины. 

Стенгазета 

«Подвиг солдат» 

 

Февраль 

1 «Транспорт» 
Расширять представления детей о различных видах транспорта. 

Знакомство с работой шофера и машиниста. Формирование 

представлений о значении машин в жизни человека, об особенностях 

общественного транспорта. Воспитание правил поведения в 

общественном транспорте. Обучение рассказыванию о правилах 

поведения на дороге и применению знаний в игровых и проблемных 

ситуациях по ППД.  

Выставка детских работ 

2 «Дорожная азбука» 
Фотогазета 

«Наши эмоции» 

3 «Защитники Отечества» Открытка для папы 
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4 

«Героические профессии»  

(все профессии важны) 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с традициями 

праздника и поздравлений мужчин. Формирование первичных гендерных 

представлений. Формирование образа мужчины – защитника. Расширять 

представления о многообразии профессий, их отличительных 

особенностях, инструментах и одежде людей разных профессий. 

Знакомство с «военными» профессиями. 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

 Март 

 

1 
«Мама и весна» 

Формирование представлений о характерных признаках весны. 

Расширение представлений о сезонных изменениях в живой и неживой 

природе. Формирование элементарных представлений о Международном 

женском дне, традициях праздника и поздравлений мам, бабушек, сестер. 

Формирование эмоционально-эстетического образа женщины (красота, 

нежность, забота). Продолжение знакомства с фольклором (потешки, 

песенки, колыбельные, заклички, считалочки). Развитие интереса к 

народным играм. Расширять представления о комнатных растениях, о 

способах ухода за ними. Расширять представления детей о доме, мебели, 

бытовых приборах, посуде, продуктах питания (их отличительных 

особенностях, необходимости для человека, материалах и веществах, из 

которых они изготовлены). Воспитывать бережное отношение к ним, 

основы безопасного поведения с электроприборами, в быту. 

 

 

Открытка для мамы 

 

2 

 

«Масленица» 

 

Выставка детских работ 

 

3 
«Комнатные растения» Фотогазета «Сад на 

подоконнике» 

 

4 

 

«Посуда. Продукты» 

Коллективная работа 
«Чайный сервиз» 

 
Апрель 

1 «Сам себя я берегу» 
Формировать навыки основ безопасности жизнедеятельности. Развивать 

представления о своей семье, учить называть имена родителей, своё имя. 

Продолжать знакомство с правами и обязанностями детей. 

Формирование первичных представлений о нашей планете. Дать 

представление о том, какую роль играет вода в жизни человека, 

животного и растительного мира. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой. 

Расширять представления детей о полете в космос человека и животных, 

о профессии космонавт, о Дне космонавтики. Познакомить детей с 

первым полётом человека в космос. Знакомство с ракетой. 

Формирование элементарных представлений о празднике Пасхи. 

Воспитание интереса и уважения к традициям своего народа. Расширять 

представления детей о весне, о труде человека в весенний период. 

Коллективная работа 
«Весна пришла» 

2 
«Космос. 

Наш дом – Земля» 

Коллективная работа 
«К далеким планетам» 

3 «Пасхальные традиции» 

 

«Пасхальное яйцо» 

4 «Цветущие деревья и 

кустарники» 

Досуг «Берегите 
природу» 
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Познакомить с некоторыми видами деревьев, кустарников, садовых и 

луговых растений. Воспитывать любовь к природе, чувство бережного 

отношения к ней.  
Май 

 

1 

 

«Узоры и орнаменты» 
Продолжение знакомства с Дымковской игрушкой. Уточнение знаний 

эталонов цвета. Формирование представлений об элементах дымковской 

росписи. Развитие умений подбирать яркие нарядные цветовые 

сочетания. Воспитывать бережное отношение к природе. Привлекать 

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

Расширять представления детей о насекомых (отличительные 

особенности, место обитания, необходимость для природы, человека). 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы, 

Дню города. Воспитывать уважение к ветеранам войны, гордость за 

историческое достояние нашего города. Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме, активизировать продуктивную деятельность 

детей по теме.  

Коллективная работа 
«Цветущий сад» 

2 
 

«День Победы. Подвиг 

дедов» 

Коллективная работа 

«Корзинка с цветами» 

3 
 

«Насекомые» 
Выставка детских работ 

«На пёстрой лужайке» 

4 
 

«Мой город» 

Фотогазета 
«Я и Санкт-Петербург» 
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Таблица 18 

Комплексно-тематическое планирование работы в старшей группе 

 
Недели 
месяца Тематика Содержание работы Итоговые мероприятия 

1 2 3 4 

Сентябрь 

 

1 

Воспоминания о лете. 

«Детский сад – наш 

второй дом» День 

Знаний 

Поделиться воспоминаниями о лете, каникулах. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обращать 

внимание на произошедшие изменения; покрашен забор, появились новая 

мебель), расширять представления о профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). Устанавливать родственные связи, традиции семей. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях. Расширять 

представления о сборе урожая, об овощах, фруктах, их отличительных 

особенностях. Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 

 

Экскурсия по детскому саду 

2 
Мы живем в России:  

моя семья, мой район, мой 

город 

Фотогазета «Моя семья» 

3 
«Во саду ли, в огороде:    

фрукты, овощи» (сбор 

урожая) 

«Каравай» из соленого теста 

4 
Откуда хлеб пришёл Осенний утренник 

Октябрь 

1 
          «Лес осенью»  

Закреплять знания о приметах осени. Познакомить детей с некоторыми видами 

ягод и грибов. Расширять и уточнять представления детей о труде людей осенью. 

Познакомить с трудовыми действиями, совершаемыми взрослыми, с результатами 

их труда, с инструментами и оборудованием, необходимым для работы. 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и птицами, их роли 

в жизни людей. Познакомить с дикими животными наших лесов. 

Формировать представления о перелётных и зимующих птицах, среде 

обитания, внешнем виде. Обогащать и активизировать словарь детей по 

темам. Развивать двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

Макет «Осенний лес» 

2 Труд людей осенью Коллективная работа из 

листьев 

«Осеннее волшебство» 

 

3 «Перелетные птицы» Фотогазета 

«Выходные на природе» 

 

4, 5 

«Домашние и дикие 

животные» 
Коллективная работа 

«Улетают птицы» 
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1 2 3 4 

Ноябрь 

 

1 

 

«День народного 

единства» 

 

Приобщать детей к культурам разных народов, проживающих в России и 

других странах. Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках. Расширять представления о государственной 

символике, флаге, гимне, родном городе, улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о представителях фауны, особенностях их 

строения, питания, месте обитания, умение видеть простейшие взаимосвязи 

в природе, закладывать первичные навыки экологической грамотности. 

Продолжать знакомить детей с видами транспорта, его назначением, 

познакомить с некоторыми правилами дорожного движения. Обогащать и 

активизировать словарь детей по темам. Развивать двигательную 

активность и социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Формировать элементарные представления о представителях фауны нашей 

местности, особенностях их строения, питания, месте обитания, умение 

видеть простейшие взаимосвязи в природе, закладывать первичные навыки 

экологической грамотности.  

 

Выставка детских работ 

«Я живу в России» 

 

2 

     «Как звери готовятся к зиме» 
Коллективная работа 

«Лесные обитатели» 

 

3 
«Поздняя осень» Коллективная работа 

«Унылая пора, очей 

очарованье» 

4 «День Матери» Выставка детских рисунков 

«Мамин портрет» 

Декабрь 

 

1 
«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Расширять представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширение и обогащение знаний о 

признаках зимы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры, метель); о 

безопасном поведении зимой. Обобщение и систематизация знаний об 

окружающем мире, об одежде, обуви, головных уборах; материалах из 

которых они сделаны, о процессе производства. Учить детей различать 

качество тканей. Знакомство с материалами, используемыми в 

изготовлении мебели. Учить строить мебель в соответствии с размером 

игрушек; использовать схемы. Знакомство с традициями празднования 

новогоднего праздника у других народов. Закладывание основ праздничной 

культуры. Привлечение детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Развивать двигательную 

активность и социализацию посредством подвижных игр по теме.  

 

Выставка детских работ 

 

2 

 

«Одежда. Обувь» 

Изготовление одежды из 

разных материалов  

 

3 
«Мой дом. Моя 

квартира» 

 

Макеты домов из разных 
материалов 

 

4 

 

 

 

 

«Новогодняя сказка» 
Новогодний утренник 
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Январь 

1 - Продолжать знакомить детей с традициями встречи Рождества в разных 
странах. Знакомство с народными традициями, обрядами. Познакомить 
детей с понятием «колядование», с русскими народными закличками. 
Продолжать знакомить с культурным наследием фольклором: дразнилками, 
скороговорками, докучными сказками. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 
со снегом и льдом. Расширять представления и знания детей о героях и 
подвигах, познакомить с подвигом города-героя Ленинграда, воспитывать 
чувство любви к родному городу, патриотизм, уважение к прадедам, 
защитникам Родины. 

- 

2 «Рождество. Коляда» 
Макет дома  

Деда Мороза 

 

3 «Зимние забавы» 
Альбом 

«Наши снежные выходные» 

4 
«День полного 

освобождения     

 Ленинграда от 

блокады» 

Стенгазета 

«Мы помним, мы скорбим» 

Февраль 

1 «Транспорт» 
Систематизация знаний детей о транспорте, его классификации по 

назначению, пути передвижения. Расширять знания о правилах дорожного 

движения. Продолжать формировать основы безопасности 

жизнедеятельности. Расширять представления о многообразии профессий, 

их отличительных особенностях, инструментах и одежде людей разных 

профессий. Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать двигательную активность 

и социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Выставка детских рисунков 

 

2 «Дорожная азбука» 
Знаки ПДД 

3 «Защитники Отечества» Открытка для папы 

 

4 

«Героические профессии»  

(все профессии важны) 

 

Выставка детских рисунков 

Март 

1 
О самых дорогих и 

любимых 
Расширять поло-ролевые представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. Расширить знание и представление 

детей о русских народных праздниках. Расширять представления о 

комнатных растениях, о способах ухода за ними. Расширять представления 

детей о доме, мебели, бытовых приборах, посуде, продуктах питания (их 

отличительных особенностях, необходимости для человека, материалах и 

веществах, из которых они изготовлены). 

Открытка для мамы 

2 
 

«Масленица» 

Фотогазета 
«Самый вкусный блин!» 

3 

 

«Комнатные растения» Выставка детских рисунков 

4 
 

«Посуда. Продукты» 

 

«Как мы помогаем маме на 

кухне» 
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1 2 3 4 

Апрель 

1 «Сам себя я берегу» 
 

Формировать основы безопасного поведения с электроприборами, в 

быту. Расширять представления детей о полете в космос человека и 

животных, о профессии космонавт, о Дне космонавтики. 

Формирование элементарных представлений о празднике Пасхи. 

Воспитание интереса и уважения к традициям своего народа. 

Воспитывать любовь к природе, чувство бережного отношения к ней. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой. Развивать двигательную 

активность и социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Инсценировка сказки 

2 
«Космос. 

Наш дом – Земля» 
Коллективная работа 

«Покорение космоса» 

 

3 
«Пасхальные традиции» 

 

 

Досуг «Берегите природу» 

 

4 
«Цветущие деревья и 

кустарники» 

Коллективная работа 

«Яблони в цвету» 

Май 

1 
 

«Узоры и орнаменты» 
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (Гжель, Городец, Хохлома и др.) Развивать творческое 

воображение, воспитывать интерес к прикладному искусству. Расширять 

представления детей о насекомых (отличительные особенности, место 

обитания, необходимость для природы, человека). Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы, Дню города. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны, гордость за историческое 

достояние нашего города. Обогащать и активизировать словарь детей по 

теме, активизировать продуктивную деятельность детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством подвижных игр по 

теме. 

Выставка детских рисунков 

«На лугу» 

2 
 

«День Победы. Подвиг 

дедов» 

Открытка ветерану 

3 
 

«Насекомые» Выставка детских работ 

4 
 

«Мой город» 

Фотогазета 
«Мой Санкт-Петербург» 
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Таблица 19 

Комплексно-тематическое планирование работы в подготовительной к школе группе 

Недели 

месяца 
Тематика Содержание работы Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

 

1 

Воспоминания о лете. 

«Детский сад – наш второй 

дом» День Знаний 

 

Поделиться воспоминаниями о лете, каникулах. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе. Расширять представления 

детей об овощах, фруктах, грибах и ягодах (отличительные особенности, 

место произрастания, необходимость для человека и т.п.). Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях. Обобщить и 

систематизировать знания об осени. Развивать двигательную активность 

и социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Праздник 

«День знаний» 

 

2 

Мы живем в России:  

моя семья, мой район, мой 

город 

Коллективная работа 

«Дары осени» 

 

3 

«Во саду ли, в огороде:    

фрукты, овощи» (сбор урожая) 

Выставка детского 

творчества 
«Золотой колосок» 

4 
Хлеб всему голова 

Праздник осени 

Октябрь 

 

1 

         

«Лес осенью» 
 
Продолжать знакомить детей с правилами поведения в природе. Знакомство со 

знаками «Правила поведения в природе». Составление памяток по охране 

окружающей среды. Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой и живой 

природе. Продолжать формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Познакомить с Днём пожилого человека. 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

природе, о зимующих и перелетных птицах, животных наших лесов, 

жарких и холодных стран. Обогащать представления детей о 

необходимости их для экологического баланса и человека. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни, развивать умение называть 

части тела, понимать необходимость гигиены для здоровья. 

Формировать положительную самооценку. Развивать двигательную 

активность. 

Альбом 

«Все на субботник» 

2 Труд людей осенью 
Защитники природы 

 

3 «Перелетные птицы» Выставка детских работ 

«Птицы на ветке» 

 

4 

«Домашние и дикие 

животные» 
Коллективная работа 

«Кто где живёт?» 

5 Что я знаю о себе 
Фотогазета 

«Мы за ЗОЖ» 
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1 2 3 4 

Ноябрь 

 

1 

 

Мы живём в России 

 

Приобщать детей к культурам разных народов, проживающих в России 

и других странах. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить 

с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию. Продолжать формировать и расширять 

представления детей о транспорте и ПДД. Обобщать представления об 

осени, как времени года. Расширять гендерные представления. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям. 

Устанавливать родственные связи, традиции семей. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством подвижных игр 

по теме. 

Выставка детских рисунков 

«Русские матрёшки» 

 

2 

 

Азбука безопасности 

дорожного движения 

Выставка детских работ 

«Придумай дорожный 

знак» 

 

3 
Поздняя осень 

Осенние коллажи 

 

4 

 

День Матери, моя семья 
Альбом 

«Моё генеалогическое 

древо» 

Декабрь 

 

1 
«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей; Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Формировать основы безопасного поведения в период новогодних 

праздников. Обогащать и активизировать словарь детей по теме, 

активизировать продуктивную деятельность детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством подвижных игр 

по теме. 

 

Выставка детских работ 

 

2 

 

«Одежда. Обувь» 
Выставка коллажей 

«Наши права» 

 

3 
«Мой дом. Моя квартира» 

 

Выставка детских работ 

«Народные игрушки» 

 

4 
«Новогодняя сказка» 

 

Выставка детских рисунков 
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1 2 3 4 

Январь 

1 - Продолжать знакомить детей с традициями встречи Рождества в разных 

странах. Знакомство с народными традициями, обрядами. Познакомить детей 

с понятием «колядование», с русскими народными закличками. Продолжать 

знакомить с культурным наследием фольклором: дразнилками, 

скороговорками, докучными сказками. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Знакомить с зимними видами спорта. Продолжать 

знакомить с зимой, с зимними видами спорта, зимними забавами, формировать 

представление о государственных и народных праздниках, традициях 

празднования. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования со снегом и льдом. Расширять представления и 

знания детей о героях и подвигах, познакомить с подвигом города-героя 

Ленинграда, воспитывать чувство любви к родному городу, патриотизм, 

уважение к прадедам, защитникам Родины. 

- 

2 
«Рождество. Коляда» Макет дома  

    Деда Мороза 

3 
«Зимние 

забавы» 

Альбом 

«Наши зимние забавы» 

4 
«День полного 

освобождения     

 Ленинграда от 

блокады» 

Стенгазета 

«Мы помним, мы скорбим» 

Февраль 

1 «Транспорт» 
Систематизация знаний детей о транспорте, его классификации по назначению, 

пути передвижения. Развивать умение сравнивать различные виды транспорта, 

находить различие и общее по общим признакам (место передвижения, цели). 

Закреплять и расширять представления и знания детей о ПДД и правила 

поведения в общественном транспорте и на улице. Расширять представление о 

светофоре, дорожных знаках: «пешеходный переход», «дети», и т.д. 

Формировать навыки ориентирования по дорожным знакам и сигналам 

светофора. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках, о Российской армии вызвать интерес к 

истории своей страны. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления. Расширять представления о профессиях, сферах 

деятельности: наука, искусство, производство. Расширять представление о 

профессиях сотрудников детского сада, с трудом близких взрослых. 

Продолжать формировать у детей социальные компетенции владения 

знаниями и опытом выполнения типичных соц. ролей: семьянина, потребителя, 

покупателя, умение отражать в игре действия с предметами. 

Выставка детских рисунков 

 

2 «Дорожная азбука» 
Фотогазета 

«Безопасное путешествие» 

3 «Защитники Отечества» Открытка для папы 

 

 

4 

 «Все профессии важны»  

Выставка детских рисунков 

«Кем я хочу быть» 

Март 
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1 О самых дорогих и любимых 
Расширять поло-ролевые представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Расширять 

представления детей  о доме, мебели, бытовых приборах, посуде, 

продуктах питания (их отличительных особенностях, необходимости 

для человека, 

Открытка для мамы 

2 
О самых дорогих и 

любимых 
материалах и веществах, из которых они изготовлены). Формировать 

основы безопасного поведения с электроприборами, в быту. Расширять 

представления детей о весне, о труде человека в весенний период. 

Расширять представления детей о насекомых (отличительные 

особенности, место обитания, необходимость для природы, человека). 

Обогащать и активизировать словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством подвижных игр 

по теме. 

Фотогазета 

«Мои любимые продукты» 

3 
 

«Масленица» 

Выставка детских работ 
«Первый подснежник» 

 

4 
«Комнатные растения»  

Выставка детских рисунков 

Апрель 

1 Книги - детям Познакомить детей с Днём детской книги, вспомнить авторов 

известных детям произведений. Дать представление о первом полёте 

человека в космос. Воспитывать любовь к природе, чувство бережного 

отношения к ней. Познакомить с некоторыми видами деревьев, 

кустарников, их строением, отличием. Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Выставка мини-книжек 
«Моя любимая сказка» 

2 Покорение космоса 
Выставка детских работ 

«Космические корабли» 

3 Наш дом - Земля Досуг «Берегите природу» 

4 Деревья и кустарники 
Коллективная работа 
«Весенний сад» 

Май 

1 
 

«Узоры и орнаменты» 
Воспитывать бережное отношение к природе. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада, в цветнике. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы, Дню города. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны, гордость за историческое 

достояние нашего города. Познакомить детей с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга. Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме, активизировать продуктивную 

деятельность детей по теме. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме 

Выставка детских рисунков 

«На лугу» 

2 
 

«День Победы. Подвиг 

дедов» 

Открытка ветерану 

3 
 

«Насекомые» 
Фотогазета 

«Мой Санкт-Петербург» 

4 
 

«Мой город» 

Альбом детских работ 
«До свидания, детский сад!» 



 

80 

  

 

3.6.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми 

 3 – 4лет на 2022-2023 учебный год 

 

 

Понедельник 

 

 09.00-09.15 Физическое развитие (физическая культура) 

 09.15-09.25 Самостоятельная деятельность 

 09.25-09.40 Познавательное развитие (ознакомление с миром   

природы, предметное  и социальное окружение) 

 

 

Вторник 

 

 09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие,         

                     музыкальная деятельность (музыка) 

 09.15-09.25 Самостоятельная деятельность 

 09.25-09.40 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

 

Среда 

 

 09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие,         

                     музыкальная деятельность (музыка) 

  Речевое развитие (развитие речи, приобщение к  

                     художественной литературе) 

 09.15-09.25 Самостоятельная деятельность 

2 половина дня 

 15.35-15.50 Музыкальный досуг (первая среда месяца) 

 15.30-15.45 Физкультурный досуг 

 

 

Четверг 

 

 09.00-09.15 Физическое развитие (физическая культура) 

 09.15-09.25 Самостоятельная деятельность 

 09.25-09.40 Художественно-эстетическое развитие,         

                    изобразительная деятельность                      

                    (лепка / аппликация) 

 

 

Пятница 

 09.00-09.15 Речевое развитие (развитие речи, приобщение к  

                     художественной литературе) 

 Художественно-эстетическое развитие,         

                     музыкальная деятельность (музыка) 

 09.15-09.25 Самостоятельная деятельность 

 09.25-09.40  Художественно-эстетическое развитие,         

                     изобразительная деятельность (рисование) 
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Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми  

4– 5 лет на 2022-2023 учебный год 

 

 

Понедельник 

 

 09.00-09.20 Познавательное развитие (ознакомление с миром 

природы, предметное  и социальное окружение) 

 09.20-09.30 Самостоятельная деятельность 

 09.30-09.50 Физическая культура (физическое развитие) 

 

 

Вторник 

 

 09.00-09.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 09.20-09.30 Самостоятельная деятельность 

 09.50-10.10 Музыка (художественно-эстетическое развитие,  

                    музыкальная деятельность) 

 

 

Среда 

 

 09.00-09.20 Речевое развитие (развитие речи, приобщение к  

                     художественной литературе) 

 09.20-09.30 Самостоятельная деятельность 

 11.20-11.40 Физическое развитие (физическая культура) 

2 половина дня 

 16.15-16.35 Вечер развлечений 

 

 

Четверг 

 

 09.00-09.20 Художественно-эстетическое развитие,         

                     изобразительная деятельность  

                    (лепка / аппликация) 

 09.20-09.30 Самостоятельная деятельность 

 09.30-09.50 Физическая культура (физическое развитие) 

 

 

Пятница 

 

 09.00-09.20 Музыка (художественно-эстетическое развитие,  

                          музыкальная деятельность) 

 09.20-09.30 Самостоятельная деятельность 

 09.30-09.50 Художественно-эстетическое развитие,         

                    изобразительная деятельность (рисование) 
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Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми  

5 – 6лет на 2022-2023 учебный год 

 
 

Понедельник 

 

 09.00-09.25 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 09.25-09.35 Самостоятельная деятельность 

 10.00-10.25 Физическая культура (физическое развитие) 

 

 

Вторник 

 

 09.00-09.25 Физическая культура (физическое развитие) 

 09.25-09.35 Самостоятельная деятельность 

 09.35-10.00 Рисование (художественно-эстетическое  

                     развитие, изобразительная деятельность)  

 10.15-10.40 Развитие речи. Основы грамотности 

 

Среда 

 

 09.00-09.25 Музыка (художественно-эстетическое развитие,  

                            музыкальная деятельность) 

 09.25-09.35 Самостоятельная деятельность 

 09.35-10.00 Познавательное развитие (ФЭМП)  

 10.15-10.40 Конструирование 

 

 

Четверг 

 09.00-09.25 Развитие речи. Основы грамотности 

 09.25-09.35 Самостоятельная деятельность 

 10.00-10.25 Физическая культура на улице  

                    (физическое развитие) 

 10.40-11.05 Лепка / аппликация (художественно-эстетическое 

развитие, изобразительная деятельность) 

 

 

Пятница 

 

 09.00-09.25 Рисование (художественно-эстетическое        

                    развитие, изобразительная деятельность) 

 09.30-09.55 Музыка (художественно-эстетическое развитие,  

                            музыкальная деятельность) 
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Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

с детьми 6 – 7лет на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник 

 

 09.00-09.30 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 09.30-09.40 Самостоятельная деятельность 

 09.40-10.10 Лепка / аппликация (художественно-эстетическое   

развитие, изобразительная деятельность) 

 10.10-10.20 Самостоятельная деятельность 

 10.30-11.00 Физическая культура (физическое развитие) 

 

Вторник 

 

 09.00-09.30 Развитие речи 

 09.30-09.40 Самостоятельная деятельность 

 09.40-10.10 Физическая культура (физическое развитие) 

 10.10.10.20 Самостоятельная деятельность 

 10.30-11.00 Рисование (художественно-эстетическое  

                    развитие, изобразительная деятельность) 

 

Среда 

 

 09.00-09.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 09.30-09.40 Самостоятельная деятельность 

 09.40-10.10 Рисование (художественно-эстетическое  

                    развитие, изобразительная деятельность) 

 10.30-11.00 Музыка (художественно-эстетическое развитие,  

                           музыкальная деятельность 

 

Четверг 

 09.00-09.30 Познавательное развитие (ФЭМП)  

 09.30-09.40 Самостоятельная деятельность 

 10.35-11.05 Физическая культура (физическое развитие) 

      Вторая половина дня: 

 16.00-16.30 Познавательное развитие (Конструирование) 

 

Пятница 

 

 09.00-09.30 Развитие речи (Основы грамотности) 

 09.30-09.40 Самостоятельная деятельность 

 10.30-11.00 Музыка (художественно-эстетическое развитие,  

                           музыкальная деятельность 

  



 

84 

  

 

Организация образовательной деятельности инструктора  

по физической культуре на 2022-2023 учебный год 
 

 

Понедельник  

 

 

 09.00-09.15 ОД младшая группа 

 09.30-09.50 ОД средняя группа 

 10.55-11.20 ОД старшая группа 

 11.30-12.00 ОД подготовительная к школе группа 

 

 

Вторник 

 

 09.00-09.25 ОД старшая группа 

 09.40-10.10 ОД подготовительная к школе группа 

 

 

Среда 

 

 15.30-15.45 ОД младшая группа (Физкультурный досуг) 

 11.20-11.40 ОД средняя группа 

 

 

Четверг 

 

 09.00-09.15 ОД младшая группа 

 09.30.09.50 ОД средняя группа 

 10.00-10.25 ОД старшая группа  

 10.35-11.05 ОД подготовительная к школе группа 

                      

 

Организация образовательной деятельности музыкального руководителя 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Вторник 

 

 09.00-09.15 ОД младшая группа 

 09.50-10.10 ОД средняя группа 

 

 

 

 

Среда 

 

 09.00-09.15 ОД младшая группа 

 09.30-9.55 ОД старшая группа 

 10.20-10.50 ОД подготовительная к школе группа 

2 половина дня 

 15.35-15.50 Музыкальный досуг /младшая группа 

 (первая среда месяца) 

 16.00-16.20 Музыкальный досуг / средняя группа  

(вторая среда месяца) 
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Организация режима пребывания дошкольников в течение дня  

на холодный период 2022-2023 учебного года 

младшей группы общеразвивающей направленности 

 
Прием детей. Свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

18.20-19.00 

 

Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на 

тёплый период 2022-2023 учебного года 

младшей группы общеразвивающей направленности 

 

Прием детей на улице. Свободная игра 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице). 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.20-8.55 

Утренний круг 8.55-9.15 

Свободная деятельность детей 9.15-9.35 

Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке. Свободная 

игра  

9.35-12.00 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.00-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Свободные игры детей 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Уход детей домой 19.00 
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Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на холодный период 

2022-2023 учебного года 

средней группы общеразвивающей направленности 
 

Прием детей. Свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.10 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.10-15.10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

18.20-19.00 

 

Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на теплый 

период 2022-2023  учебного года 

средней группы общеразвивающей направленности 

 
Прием детей на улице. Свободная игра 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице). 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.20-8.55 

Утренний круг 8.55-9.15 

Свободная деятельность детей 9.15-9.35 

Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке. Свободная 

игра  

9.35-12.00 

 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.00-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Свободные игры детей 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Уход детей домой 19.00 
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Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на холодный 

период 2022-2023 учебного года старшей группы общеразвивающей направленности 

 
Прием детей. Свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.50-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

18.20-19.00 

 

Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на теплый 

период 2022-2023 учебного года 

старшей группы общеразвивающей направленности 

 
Прием детей на улице. Свободная игра 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице). 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Свободная деятельность детей 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке. Свободная 

игра  

9.30-12.20 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Уход детей домой 19.00 
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Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на 

холодный период 2022-2023  учебного года 

подготовительной группы общеразвивающей направленности 

  

Прием детей. Свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.50-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 

18.20-19.00 

     Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на 

теплый период 2022-2023 учебного года 

подготовительной группы общеразвивающей направленности 
 

Прием детей на улице. Свободная игра 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице). 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Свободная деятельность детей 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке. 

Свободная игра  

Второй завтрак 

9.30-12.20 

 

10.30-10.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 

Вечерний круг на прогулке 16.50-17.00 

Уход детей домой 19.00 
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3.7. Физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим основные биологические характеристики ребенка. 

Профилактическая работа в учреждении представляет собой комплекс медико-педагогических мероприятий, направленных на раннее 

выявление отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка, коррекцию выявленной патологии, а также на 

предупреждение рецидивов хронического заболевания. 

В соответствии с индивидуальными особенностями контингента детей, посещающего учреждение, с учетом личностно- ориентированного 

подхода в разработана система физкультурно-оздоровительной работы (Таблица 20) 

Таблица 20 

 

 

Направления работы 

 

Содержание работы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Использование 

вариативных 

режимов пребывания 

ребенка в 
учреждении 

основной по возрастным группам (холодное и теплое время года); 

на период карантина 

щадящий (для детей имеющих 2 и 3 гр здоровья); 

адаптационный (для вновь поступивших детей). 

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующий 

 

2. Психологическое 

сопровождение 

развития 

      детей 

создание психологически комфортного климата в ДОУ, 

обеспечение педагогами эмоционально-положительной 

мотивации 

для всех видов детской деятельности, 

реализация личностно-ориентированной модели взаимодействия 

педагога с детьми, 

формирование основ коммуникативной культуры у детей. 

индивидуальное психологическое сопровождение 
консультирование родителей. 

Сентябрь, 

октябрь 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 
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3. Моделирование 

образовательной 

нагрузки 

Использование следующей образовательной нагрузки:  

  МЛАДШАЯ ГРУППА: 

количество НОД в неделю – 10 

длительность –15 минут 

перерыв между НОД – 10 минут 

время проведения– 1 половина дня 

СРЕДНЯЯ ГРУППА: 

количество НОД в неделю – 10 

длительность –20 минут 

перерыв между НОД – 10 минут 

время проведения– 1 половина дня 

Использование следующей образовательной нагрузки: 

СТАРШАЯ ГРУППА: 

количество НОД в неделю – 13 

длительность –20-25 минут 

перерыв между НОД – 10 минут 

время проведения– 1 половина дня 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

количество НОД в неделю – 14 

длительность –30 минут 

перерыв между НОД – 10 минут 
время проведения– 1 половина дня 

В течение 

учебного 

периода 

Воспитатели групп, 
Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по ФК  

4. Система двигательной 

активности 

(подробно см. "Организация двигательной активности"): 

утренняя гимнастика, 

двигательная разминка, 
совместная деятельность в ходе реализации 

Ежедневно Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 
руководитель 
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 образовательной области «Физическая культура» (3раза в 

неделю) совместная деятельность в ходе реализации 

образовательной области «Музыкальная деятельность» (2 раза в 

неделю) бодрящая гимнастика. 

индивидуальная работа по развитию движений, 

оздоровительный бег на улице в теплое время года 

* подвижные игры на воздухе и в помещении, 

* спортивный праздник и досуг 

самостоятельная двигательная активность детей: 

* на прогулке, 
* в организации режима пребывания. 

 

 

 

1 р. в мес. 

ежедневно 

 

5. Становление у 

детей здорового 

образа жизни 

формирование культурно-гигиенических навыков, 

воспитание интереса и любви к двигательной активности, 

формирование основ безопасности жизнедеятельности, 

приобщение к ведению здорового образа жизни. 

ежедневно Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструктор по ФК 

6. Лечебно- 

профилактическая 

работа 

  Проведение профилактических мероприятий: 
бактерицидное облучение помещений 

режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в 

группе, во время прогулок 

световоздушные ванны и солнечные ванны в весенне-летний 

сезон 

режим проветривания и оптимизации вентиляции во время 

дневного сна проведение прививок с соблюдением календаря 

прививок, обливание стоп прохладной водой (старшая и 

подготовительная группы), 

полоскание рта после еды, 

профилактика плоскостопия (ходьба босиком по неровной 

поверхности) 

проведение НОД по физкультуре в облегчённой одежде в 

помещении и на улице 

проведение бодрящей гимнастики после сна 

длительное пребывание на свежем воздухе, 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

рекомендации 

врача- 

педиатра 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

помощники воспитателей, 

медицинские работники 
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 -увеличение дневного сна летний период 

Проведение реабилитационных мероприятий: 

-снижение физической нагрузки после перенесённых заболеваний. 
- применение щадящего режима 

  

7. Организация питания 

детей 

Сбалансированное питание детей в соответствии с 

действующими натуральными нормами: 

Витаминизация питания: 

- добавка в пищу чеснока и лимона. 

ежедневно Заведующий, 
медицинские работники, 

работники пищеблока 

3.8. Организация двигательной активности 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка-дошкольника, является двигательная 

активность (ДА). Благоприятное воздействие на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах 

оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической культуре и самостоятельную деятельность, 

в которых четко прослеживаются локомоторные действия детей. В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в 

учреждении разработана рациональная модель двигательной активности (Таблица 21) 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

 удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 

 рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям, функциональным 

возможностям организма, что составляет основу индивидуального подхода; 

 оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с использованием нетрадиционных методик. 



 

93 

  

 

Таблица 21 

 

Группа /виды активности Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

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

Музыкально– НОД по НОД НОД НОД 

ритмические музыкальной по музыкальной по музыкальной по музыкальной 

движения деятельности деятельности деятельности деятельности 

 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 12-15 мин. 

Непрерывная 2 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 25-30 

образовательная 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. мин. 

деятельность по     

физической культуре     

     

Подвижные игры: Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

сюжетные; не менее не менее не менее не менее 

бессюжетные; двух игр по 5-7 мин. двух игр по 7-8 мин. двух игр по 8-10 двух игр по 10-12 

игры-забавы;   мин. мин. 

соревнования;     

эстафеты;     

аттракционы.     
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Оздоровительные 

мероприятия: гимнастика 

пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 
мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 

по 30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 
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3.9. Часть организационного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу организации содержания образовательной деятельности в учреждении 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель (в подготовительной к школе группе – 

воспитатель с активным участием детей), и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому 

и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом. Отбор тем определяется следующими факторами: 

Первый фактор— реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники). 

Второй фактор— воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям. Это мощный темообразующий фактор, 

как и реальные события. 

Третий фактор - события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?). 

Четвертый фактор - события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 

(например, увлечение динозаврами, и т. п.) 

Традициями нашего учреждения становятся ежегодные празднования сезонных и 

государственных праздников (Праздник осени, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 июня, 

Масленица), проведение конкурсов совместных работ, посвященных сезонным и 

государственным праздникам (День космонавтики, День матери, 9 Мая). Циклограмма 

традиционных праздников представлена в Таблице 22 
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Таблица 22 

Циклограмма традиционных праздников 

 

Месяц Название праздника Дата 

Сентябрь День знаний 1 сентября 

 День воспитателя 27 сентября 

Октябрь День музыки 1 октября 

 День пожилого человека 1 октября 

 День учителя 5 октября 

Ноябрь День народного единства 4 ноября 

 День матери России 25 ноября 

Декабрь  День героев Отечества в России 9 декабря 

 День конституции РФ 12 декабря 

Январь Новый год 1 января 

 Рождество 7 января 

 День снятия блокады Ленинграда 27 января 

Февраль День защитника Отечества 23 февраля 

Март Международный женский день 8 марта 

 Масленица 10 марта 

Апрель День смеха 1 апреля 

 День птиц 1 апреля 

 День авиации и космонавтики 12 апреля 

 Всемирный день земли 22 апреля 

 Пасха 28 апреля 

Май Праздник весны и труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

 День города Санкт- Петербурга 27 мая 

Июнь Международный день защиты детей 1 июня 

 День России 12 июня 

Июль День семьи, любви и верности 8 июля 

 День Военно-Морского Флота 31 июля 

Август День Государственного флага РФ 22 августа 
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3.10. Перспективы реализации Образовательной программы 

 

Перспективой Образовательной программы является: 

1. Сохранение детства как особо самоценного периода развития личности, 

предопределяющего успешность ребенка в последующие годы. 

2. Объединение усилий детского сада, школы и семьи по формированию у 

детей осознанного отношения к своему здоровью. 

3. Выполнение гарантий государственной поддержки социально 

незащищенным семьям – обеспечение равных стартовых возможностей для 

развития и обучения детей. 

Создание модели учреждения как открытой социально- педагогической системы: 

 оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, воспитание физически, 

духовно и нравственно здорового ребенка; 

 создание условий для творческой реализации ребенка и педагогического коллектива; 

 разработка модели детского сада как учреждения социального партнерства; 

 внедрение новых форм дошкольного образования в соответствии с потребностями семьи, 

оказание широкого спектра образовательных и оздоровительных услуг; 

 инновационная привлекательность программ и технологий, реализуемых в детском саду; 

 общий успех ребенка, семьи и детского сада. 

 

IV.Приложения 

4.1. Краткая презентация Образовательной программы 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная 

часть разработана на основе примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (утвержденной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 
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особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям 

в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный подход в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи. 

- доверительных отношений в системе «семья – детский сад», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли. 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей. 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию ребенка в разных 

периодах детства. 

 

 

 


