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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно   Федеральному   закону «Об   образовании    в    Российской    Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду              

с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного    и безопасного образа жизни. 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада № 48 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разрабатывалась по 

структуре в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), по содержанию на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 

мая 2015 протокол от №2/15 и размещенной в реестре примерных  основных 

образовательных программ Минобрнауки, а также - Комплексной ПООП ДО «Детский сад 

— Дом радости», автор Н.М. Крылова, выбранной коллективом ДОУ в качестве 

методического комплекса (МК) 

http://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/588-ds-dom-radosti  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и транспортируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы                

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

http://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/588-ds-dom-radosti
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– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного                

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектив с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников               и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации 

образовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации 

программы направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса. 
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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Наименование     

ГБДОУ 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребёнка - 

детский сад № 48 Красносельского  района Санкт-

Петербурга 

Год основания ноябрь 1979 года. 

Учредитель Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга – администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

198329 Администрация Красносельского района  

Санкт-Петербурга, ул. Партизана Германа, дом 3, литер А. 

Юридический 

адрес, тел., факс, эл. 

почта, сайт 

198320, Красносельский район Санкт-Петербург,  

ул. Кингисеппское шоссе, дом 12, корпус 2, литера А,   

Телефон/факс: 8-812-741-73-73,эл.почта 

farzik_713@mail.ru 

сайт  ds48spb.ru 

Модель ГБДОУ 

(количество групп, 

режим работы) 

Всего 12 групп, из них: 8 – дошкольного возраста 

(с 3 до 7-8 лет); 4 – раннего возраста (с 1 до 3-х лет).  

Режим функционирования: с 7.00 до 19.00 ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней, установленных 

Законодательством РФ.  

Формы 

самоуправления 

Образовательного 

учреждения. 

Управление Образовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ  

и Уставом учреждения: 

- Педагогический совет Образовательного учреждения; 

-Общее собрание работников Образовательного 

учреждения; 

- Совет родителей (законных представителей). 

      Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - 

детского сада № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 

разработана в соответствии с 

    - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года, принятым Госдумой 21 декабря 2012 года и одобренным Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года; ст.16.Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (с 

изменением и дополнением с 01.01.2021); 

       -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

      - Приказом Минобрнауки России от 30.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 №59599) 

       - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», СанПиН 1.2.3685-21 

       -     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 
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       -     Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

       -    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

      - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитано-эпидемиолгических правил СП 3.1/2.4..3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

      - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года 

№32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

     - Примерной образовательной программы дошкольного образования целостного 

педагогического процесса МК «Детский сад- Дом радости» автор Н.М.Крылова 

http://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/588-ds-dom-radosti  

Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена на реализацию 

национальных образовательных инициатив, заложенных в образовательного процесса для 

детей раннего возраста и предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказа в области образования и направлена на 

удовлетворение потребностей: 

Программа составлена с учетом парциальных программ и образовательных технологий, 

которые составляют часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Образовательная программа ДОУ разрабатывается на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

ОПДО определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

дошкольного возраста. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

ОПДО направлена на: 

- Создание условий развития ребенка, на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В содержании ОПДО включены вопросы развития детей в разных видах деятельности и 

направлениях развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и художественно-

эстетическое развитие. 

Срок реализации программы до прекращения образовательных отношений.  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом организации и характеризует специфику: 

•          содержания образования, 

• особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

• характер оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Основная образовательная программа может корректироваться на основании 

нормативных документов в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ГБДОУ; 

http://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/588-ds-dom-radosti
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 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп; 

 выходом примерных основных образовательных программ и др. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на: 

 формирование общей культуры, 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, 

 формирование предпосылок учебной деятельности, 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цель Программы: создание равных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

 и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности  

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

дошкольного образования в ГБДОУ ЦРР – детском саду № 48 с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития  

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Приобщение дошкольников к культурному наследию Санкт-Петербурга. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 
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ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Детский сад выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных                

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего                   

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения              

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят        

в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)    

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать         

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет              

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

   Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей. 

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
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традициям (посещение библиотеки), к истории родного города, к многополярности               

и многоконфессиональности города; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, а также удовлетворению особых потребностей детей и др.). 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. 

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Деятельность педагога при реализации Программы мотивирующая и 

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности             

с учетом его актуальных      и потенциальных возможностей усвоения этого содержания       

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.     

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано          

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Примерная основная образовательная 

дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

построена данная Программа учитывающая многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов          

и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Программа строится на основе следующих подходов: 

 

    Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка: 

    Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 

взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого человека. Дошкольник учится в меру того, в меру чего 

программа воспитателя становится его собственной программой: насколько ему интересно 

и понятно.          У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 

отнестись  

к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим способом запоминает 

все то, что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, 

по ходу различных видов деятельности. 

   Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 
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А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

     Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

     Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 

оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. Запоминает 

то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый предлагает занятие, 

которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не возникает мотивация. 

   «Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думая, вспоминает» Л.С. Выготский. 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 

    Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

 принцип  активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 

 учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

станет для ребенка уровнем его актуального развития); 

 среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных 

возрастных особенностей); 

 в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание  

и функционирование) нервной системы ребенка. 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин,  

А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

     В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только  

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

     Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате 

чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов)  

к проблеме развития психики ребенка: 

     Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

     Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

     В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, 

умственный план действия, произвольность поведения и др. 

Основные принципы сформулированные на основе особенностей примерной 

образовательной программы дошкольного образования целостного педагогического 

процесса «Детский сад - Дом радости» Н.М.Крыловой, 

ссылка:http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_do

m_radosti.pdf  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от трех лет до прекращения 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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образовательных отношений. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии                           

с закономерностями психического развития ребенка, позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 

Количество садовых групп – 8 

Направленность групп – общеразвивающая 

Характеристика групп по наполняемости и возрастному составу групп. 

 вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2 группы; 

 средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 группы; 

 старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группы; 

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2 группы.  

   Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН 2.4.3648-20, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

 Порядком комплектования государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48 Красносельского района СПб. 

 

 

1.1.4. Особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Образовательный процесс детей в группах ГБДОУ строится учетом возрастных           

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 3 до 4 лет 

 

Базисные характеристики  

личности ребенка 4-го года жизни 

Краткая характеристика  

детской деятельности 
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Компетентности. 

Социальная. 

Постепенно выходят за пределы семейного 

круга, проявляют доброжелательное отношение 

к окружающим взрослым сверстникам, 

возникает потребность в общении. Начинают 

осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар (девочка-женщина, мальчик-

мужчина), проявляют интерес, внимание, заботу 

по отношению к детям другого пола. 

Интеллектуальная. 

Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах 

предметов (сенсорные эталоны), явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. 

Складываются некоторые пространственные 

представления (ближайшее окружение). 

Плохо ориентируются во времени. 

Овладевают грамматическим строем речи: 

согласовывают употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы. Умеют отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения. 

Высказываются в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых 

событиях. Начинают использовать в речи 

сложные предложения. Девочки по всем 

показателям развития речи превосходят 

мальчиков (артикуляция речи, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного). 

Физическая. 

Высока потребность в движении 

(двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Развивается 

моторная координация. 

Осваивают основные движения, 

обнаруживая стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.) 

Начинают развиваться физические качества 

(скоростные, силовые, координация, гибкость, 

выносливость). 

КГН 

Психические процессы. 

Внимание непроизвольно. 

Память непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. 

Сохраняют и воспроизводят ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий. 

Мышление наглядно-действенное: решают 

Ярко выражено стремление к 

деятельности. 

Игра. Ведущий вид деятельности. 

Овладевают    способами   игровой 

деятельности – игровыми действиями с 

игрушками,  предметами-

заместителями, воображаемыми  

 предметами. Приобретают первичные 

 умения ролевого поведения - развивается 

ролевая речь (ролевые высказывания и 

диалоги). Из-за неумения объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с 

ним, нередко возникают конфликты, 

которые дети не могут самостоятельно 

разрешить. К 4 годам - начинают 

согласовывать свои действия,

 договариваться  в процессе 

совместных игр. Мальчики в игре более 

общительны,   отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в 

которых задействовано 2-3 подруги. 

Общение. 

Чаще и охотнее вступают в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности. 

Характерна позиция превосходства над 

товарищами - могут в общении с партнером 

открыто высказать негативную оценку 

(«Ты не умеешь играть»). 

Необходимы поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Чтение. 

Продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. С 

помощью взрослых называют героев, 

сопереживают добрым, радуются хорошей 

концовке. С удовольствием вместе со 

взрослым рассматривают иллюстрации, с 

помощью наводящих вопросов 

высказываются о персонажах и ситуациях, 

т.е. соотносят картинку и прочитанный 

текст. Начинают «читать» сами, повторяя 

за взрослым или договаривая отдельные 

слова, фразы. Запоминают простые 

рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

Труд. 

Осваивают процессуальную сторону труда

 (увеличение количества осваиваемых 

трудовых процессов, улучшение качества 
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задачи путем непосредственного действия с 

предметами. 

Начинает развиваться воображение (прежде 

всего, в игре). 

Качества. 

Эмоциональность. 

Проявляют любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Способны  к  эмоциональной 

отзывчивости  - сопереживают, утешают, 

помогают сверстнику. Могут стыдиться своих 

плохих поступков, но эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения со взрослыми и другими 

детьми отличаются нестабильностью и зависят 

от ситуации. Большим эмоциональным 

благополучием характеризуются девочки. 

Произвольность. 

Поведение ребенка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, последствия их ребенок 

не представляет (свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему). Характерно стремление быть 

независимым от взрослого и действовать как 

взрослый, что может провоцировать 

небезопасные способы поведения. 

Усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам, 

но выделяют не нарушение самой нормы, а 

нарушение требований взрослого, поэтому 

нередко обращаются с жалобой к взрослому. 

Креативность. 

Проявляется в игре - могут увидеть в одном и 

том же предмете различные образы (предметы- 

заместители). 

Инициативность и самостоятельность. 

Выражено стремление к

 самостоятельной деятельности: 

рассматривают книги, «читают сами», могут

 проявлять  инициативу в 

совместных играх (выбор тематики и др.) 

Любимым выражением является «я сам». Хотят 

стать «как взрослые». 

Овладевают навыками самообслуживания 

(самостоятельно едят, одеваются, раздеваются, 

умываются; пользуются носовым платком, 

расческой, полотенцем и др.) 

их выполнения, освоение правильной 

последовательности действий). 

Преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но 

способны при помощи взрослого 

выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе. 

Продуктивная деятельность. 

Интерес неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по 

ходу работы. Происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют - трудно 

догадаться, что изображено. В лепке могут 

создавать изображение путем ощипывания, 

отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. 

В аппликации -располагать и наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, 

меняя сюжеты,   составлять  узоры из 

растительных и геометрических форм, 

чередуя их  по цвету и

   величине. 

Конструирование носит процессуальный 

характер.   Могут конструировать

 по образцу  элементарные  

 предметные конструкции из 2 - 3 частей. 

Музыкально-художественная 

деятельность. 

Носит непосредственный характер. 

Восприятие музыкальных образов 

происходит в «синтезе искусств» при 

организации «практической 

деятельности» (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: 

дифференцируют звуковые свойства 

предметов, осваивают звуковые 

предэталоны (громко-тихо, высоко- низко, 

быстро-медленно). Начинают проявлять 

интерес и избирательность к пению, 

слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям.                                             
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Главные целевые ориентиры: 

 Способствовать развитию игровой деятельности. 

 Формировать навыки общения, обеспечить индивидуальное общение с ребенком. 

 Формировать физические качества (координацию, выносливость, гибкость, 

скоростные и силовые качества). 

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет 

Базисные характеристики 

личности ребенка 5-го года жизни 

Краткая характеристика видов 

деятельности 

Компетентности. 

Социальная. 

Овладевают различными

 способами взаимодействия с 

другими людьми. Лучше ориентируются в 

человеческих отношениях. 

Имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков. Проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с адекватной 

гендерной ролью. Имеют представления о 

специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. Овладевают отдельными способами

 действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей соответствующего гендера. 

Для этого возраста характерно появление 

групповых традиций. 

Интеллектуальная. 

Возраст «почемучек» - ведущим становится 

познавательный мотив, который проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного 

характера. 

Характерна высокая мыслительная активность, 

любознательность. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

Большинство детей четко произносят все звуки 

родного     языка. Продолжается процесс 

творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений. В речь 

входят приемы художественного языка: 

эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 

рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. Умеют 

согласовывать слова в предложении и 

способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории. Речь 

становится более связной и последовательной. 

Игра. 

Ведущий вид деятельности. 

Активно осваивают окружающий мир 

предметов и вещей, мир человеческих 

отношений, профессиональной деятельности 

взрослых. 

Проигрывают действия с предметами, 

внешняя последовательность которых 

соответствуют реальной 

действительности. Называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей, 

могут менять их по ходу игры. Происходит 

разделение игровых и реальных 

взаимодействий. 

Сверстники становятся более 

привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. Более 

избирательны во взаимоотношениях - есть 

постоянные партнеры по играм. Ярко 

проявляются предпочтение к играм с детьми 

одного пола, гендерные интересы. 

Не относятся к другим детям как к равным 

партнерам по игре. Усложняются реплики

 персонажей,

 дети 

ориентируются на ролевые высказывания 

друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. 

При разрешении конфликтов все чаще 

стараются договориться с партнером. 

Начинают активно играть в игры с 

правилами. 

Общение. 

Продолжают сотрудничать со взрослыми не 

только в практических делах, но и активно 

стремятся к интеллектуальному общению. 

Общение со сверстниками тесно 

переплетено с другими видами детской 

деятельности, однако уже отмечаются 

ситуации «чистого общения». Стремясь 

привлечь внимание сверстника - регулируют 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. 
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 Могут пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать 

характерные особенности игрушки, передавать 

своими словами впечатления из личного опыта 

и самостоятельно рассказывать. 

Физическая. 

Развиваются ловкость и координация 

движений. Могут удерживать равновесие. 

Развивается моторика. Движения становятся 

более совершенными. Способны активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, 

их элементы, что позволяет расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными. Умеют 

регулировать двигательную активность. 

Появляется сосредоточенность на своем 

самочувствии, начинает волновать тема 

собственного здоровья. Способны элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

КГН 

Психические процессы. 

Связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной как 

раньше.  

Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять объект. Мышление протекает в 

форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. 

Внимание становится все более устойчивым. 

Важным показателем развития внимания 

является то, в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

Развивается память ребенка. Может запомнить 

5- 

6 предметов (из 10–15), изображенных на 

картинках. 

Качества. Эмоциональность. 

Отличаются многообразием выражения своих 

чувств, способны проявлять участие, 

сочувствие, сопереживание, используя

 средства интонационной речевой 

выразительности. 

Отмечается потребность в уважении, похвале, 

на замечания взрослых реагирует повышенной 

обидчивостью. 

Эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в 

которых с помощью образных средств 

Чтение. 

Если взрослые читают детям, чтение может 

стать устойчивой потребностью. 

Отвечают на вопросы, связанные с 

«анализом» произведения, дают объяснения 

поступкам героев, способны долго 

рассматривать иллюстрации, рассказывать 

по ним о ее содержании. 

Любимую книгу находят среди других. 

Хорошо воспринимают требования к 

обращению с книгой. 

В связи с развитием эмоциональной 

сферы углубляются переживания от 

прочитанного. Стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают 

героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Проявляют 

творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты Вносят 

предложения при инсценировке отдельных 

отрывков. Легко выучивают наизусть стихи 

и могут выразительно читать их на публике. 

Труд. 

Активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это 

значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Продуктивная деятельность. 

Круг изображаемых предметов 

довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел может меняться по ходу 

изображения. Владеют простейшими 

техническими умениями и навыками 

(насыщают ворс кисти краской и промывают 

по окончании работы, смешивают краски на 

палитре). Используют цвет для украшения 

рисунка. Изменяется композиция: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, 

форм переходят к фризовой композиции 

(ритмический ряд). 

Раскатывают пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней 

рук, соединяют готовые части друг с 

другом, украшают предметы, используя 

стеку и путем вдавливая. 

Конструирование носит характер 

продуктивной деятельности: от замысла 

будущей конструкции к осуществлению 
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переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных. 

Произвольность. 

Следование правилам бывает неустойчивым – 

легко отвлекаются на то, что более интересно 

или «хорошо себя ведут» только в отношении 

наиболее значимых людей. Социальные нормы 

и правила поведения не осознаются, однако 

начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя 

вести», как «положено» вести себя девочкам, и 

как – мальчикам. 

Хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам в поведении другого, в своем 

собственном, эмоционально его переживают, 

что повышает возможность регулирования 

поведения. 

В некоторых ситуациях требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

Следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

Креативность. 

Любят экспериментировать с разными 

материалами, умеют перенести в жизнь 

книжные (увиденные, услышанные) ситуации, 

могут использовать образы героев, персонажей 

в разнообразной детской деятельности. 

Инициативность и самостоятельность. 

Проявляется в общении со взрослыми и сверстниками, разрешении проблемных игровых ситуаций, вопросах и предложениях. 

Проявляется в самообслуживании, 

дежурстве, организации предметной среды, 

использовании имеющих знаний и способов в 

разных продуктивных видах деятельности. 

Свобода поведения выражается в 

стремлении совершать независимые поступки, 

выбирать ту или иную деятельность, ее 

средства, партнеров, защищать свою позицию. 

 

поиска способов её исполнения. 

Изготавливают поделки из бумаги, 

природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с 

ножницами. Составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. 

Музыкально-художественная 

деятельность. 

Более целостно воспринимают сюжет 

музыкального произведения. 

Эмоционально откликаются на звучание, 

отмечают характер музыкальных образов и 

повествования, средства музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным 

опытом. Музыкальная память 

позволяет      запоминать,   узнавать     и 

называть любимые мелодии. Развитию 

исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте и др.) Делают 

первые попытки творчества: создать танец, 

придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. 

У мальчиков и девочек в музыкально- 

художественной деятельности 

обнаруживается разница в 

предпочтениях. 

Главные целевые ориентиры: 

 Развивать интерес к различным видам игр. 

 Развивать физические качества и представления о здоровом образе жизни. 

 Формировать элементарные общепринятые нормы поведения. 

 Формировать навыки трудовой деятельности. 

 Способствовать развитию интеллектуальных способностей и познавательного 

интереса. 

 Формировать практическое овладение нормами речи. 
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Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

Базисные характеристики личности ребенка 6-

го года жизни 

Краткая характеристика видов 

деятельности 

Компетентности. 

Социальная. 

Стремятся познать себя и другого человека 

(ближайший социум), начинают осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. Понимают разный 

характер отношений, выбирают соответствующую 

линию поведения. 

Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребенка 

в игре или его положительными качествами. 

Происходят изменения в представлениях о себе - 

начинают включать не только характеристики, 

которыми наделяют себя в данный отрезок времени, 

но и качества, которыми хотели/не хотели бы 

обладать в будущем (образы реальных людей или 

сказочных персонажей, в которых проявляются 

усваиваемые этические нормы). 

Имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Оценивают свои поступки в соответствии 

с гендерной принадлежностью. 

Интеллектуальная. 

Формируется способность к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению и 

установлению причинно-следственных связей. 

Обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Расширяются и 

углубляются представления об основных свойствах 

предметов. 

Возрастает способность ориентироваться в 

пространстве. 

Освоение времени все еще не совершенно, 

отсутствует точная ориентация во временах  года, 

днях недели. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Становится нормой правильное произношение звуков. 

Свободно используют средства интонационной 

выразительности. Начинают

 употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь активно пополняется 

существительными, обозначающими название 

профессий, социальных учреждений; глаголами, 

Игра. 

Ведущий вид деятельности. 

В игровом взаимодействии 

существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение 

правил игры. В случаях 

возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнеру свои 

действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. 

Согласование своих действий, 

распределение обязанностей чаще 

всего возникает еще по ходу самой 

игры. 

Усложняется игровое 

пространство. Игровые действия 

становятся более разнообразными 

 (предметные игровые 

действия с сюжетными игрушками,

  предметами- 

заместителями, воображаемыми 

предметами + ролевой диалог). 

Развивается комбинирование 

сюжетов в разных вариациях. 

Ориентируются   на  социально 

одобряемые  образцы женских и 

мужских проявлений  людей, 

литературных   героев  и 

 с удовольствием

 принимают  роли 

достойных мужчин и женщин в 

игровой деятельности. 

Общение. 

В значительной степени 

ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах. 

Учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной 

речью. Охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что 

видели и т.д. Внимательно слушают 

друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Общение детей становится менее 

ситуативным. 

Оценки и мнение товарищей 
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обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Способны к 

звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

Физическая. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Владеют основными движениями, способны к 

освоению сложных движений. Наблюдаются отличия 

в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребенком небольших по 

величине усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). 

Самостоятельно выполняют соответствующие 

возрасту гигиенические процедуры, имеют навыки 

опрятности. 

Имеют представление о здоровом образе жизни, 

ценности здоровья. 

Психические процессы. 

Внимание становится более устойчивым и 

произвольным. Могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

минут вместе со взрослым. Способны действовать по 

правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. 

Улучшается ее устойчивость. Для запоминания могут 

использовать несложные приемы и средства. 

Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия действий и поступков собственных и 

других людей. 

Качества. Эмоциональность. 

Эмоционально переживают не только оценку 

своего поведения другими, но и соблюдение ими 

самими норм и правил, соответствие поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как 

правило, лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее симпатичен, с друзьями. 

Эмоционально откликаются на собственные 

успехи. Зачастую нуждаются в одобрении, поощрении 

становятся существенными. 

Чтение. 

Круг чтения ребенка пополняется 

произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с 

проблемами  семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 

Способны удерживать в памяти 

большой объем информации, 

доступно «чтение с продолжением». 

Дети приобщаются  к 

литературному контексту, в который 

включается автор, история создания 

произведения. 

Практика «анализа» текстов, 

работа с иллюстрациями 

способствует углублению 

читательского опыта, формированию

 читательских 

симпатий. В описательном и 

повествовательном  монологе 

способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Труд. 

Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой 

деятельности (при условии 

сформированности всех других 

компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

Продуктивная деятельность. 

Могут  изобразить    задуманное 

(замысел    ведет  за    собой 

изображение). Развитие   мелкой 

моторики      влияет      на 

совершенствование      техники 

художественного     творчества. 

Могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и 

плашмя),   рисовать кольца,  дуги, 

делать тройной  мазок   из  одной 

точки, смешивать краску на палитре 

для получения светлых, темных и 

новых   оттенков,   разбеливать 

основной тон для получения более 
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и доброжелательном отношении взрослых. 

Отличаются богатством и глубиной переживаний, 

многообразием выражения своих чувств. Испытывают 

удовольствие от предстоящих приятных событий. 

В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что 

им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Произвольность. 

В поведении формируется возможность 

саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Происходит осознание общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Проявляют способность к волевой 

регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам. 

В связи с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию 

другого) - повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

Креативность. 

Возраст волшебников и фантазеров. 

Способны к созданию чего-то нового, своего в 

разных видах детской деятельности. 

Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными - образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми. 

Инициативность и самостоятельность. 

Проявляются во всех видах деятельности. Способны 

самостоятельно решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни, умеют находить 

способы и средства для реализации своего замысла. 

Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени 

самостоятельности при самообслуживании. 

Самооценка. 

Достаточно адекватно оценивают результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми. 

Характерна завышенная общая самооценка, 

влияющая на положительное отношение к себе 

 

светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. 

Лепят из целого куска глины, 

моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживают места 

соединения, оттягивают детали 

пальцами от основной формы, 

украшают свои работы с помощью 

стеки и налепов, расписывают их. 

Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с 

ножницами: могут вырезать круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в 

другие; создавать из нарезанных 

фигур изображения разных 

предметов или декоративные 

композиции. 

Конструируют на основе схемы, 

по замыслу и по условиям, 

заданным взрослым, но уже 

готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из 

разных материалов. Формируются 

обобщенные способы действий и 

обобщенные представления о 

конструируемых объектах. 

Музыкально-художественная 

деятельность. 

Происходит  существенное 

обогащение музыкальной эрудиции 

детей: формируются начальные 

представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи 

между художественным образом и 

средствами выразительности, 

используемыми композиторами, 

формулируются эстетические 

Оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. 
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                 Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет 

Базисные характеристики личности ребенка 7-

го года жизни 

Краткая характеристика 

видов деятельности 

Компетентности. 

Социальная. 

Осознают себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. 

Социальная компетентность проявляется в 

свободном диалоге со сверстниками и взрослыми. 

Способны к установлению устойчивых контактов 

со сверстниками. Умеют отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Появляется чувство 

собственного достоинства. 

Способны давать определения некоторым 

моральным понятиям. Могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, 

но и в реальных ситуациях. Социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Владеют обобщенными представлениям 

(понятиями) освоей гендерной   принадлежности. 

  Испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей   

 гендерной    принадлежности, 

аргументировано обосновывают  ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие    гендерной   роли,  владеют 

различными   способами действий    и  видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь  на  типичные для  определенной 

культуры особенности поведения мужчин и женщин. 

Интеллектуальная. 

Происходит расширение и углубление 

представлений о форме, цвете, величине предметов. 

При сравнении предметов по величине достаточно 

точно воспринимают не очень выраженные различия. 

Целенаправленно, последовательно обследуют 

внешние особенности предметов. 

Проявляют осведомленность в разных сферах 

жизни. Владеют родным языком, не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладевают морфологической системой языка, 

Игра. 

Ведущий вид деятельности. 

Способны отражать достаточно 

сложные социальные события 

(рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др.) В игре может 

быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Могут по ходу 

игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к 

другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роли. 

Общение. 

Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение со 

взрослым. Стремятся как можно 

больше узнать о нем. Нуждаются в 

доброжелательном внимании, 

уважении и сотрудничестве 

взрослого. С одной стороны, ребенок

 становится более 

инициативным и свободным в 

общении и взаимодействии со 

взрослым, с другой, очень зависим 

от его авторитета - чрезвычайно 

важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость 

приобретают общение между 

 собой. 

Избирательные   отношения 

становятся  устойчивыми, 

зарождается детская дружба. 

Охотно участвуют в ситуациях 

«чистого общения», не 

Главные целевые ориентиры: 

 Формировать умения воспроизводить и интерпретировать образцы социального 

поведения. 

 Совершенствовать физические качества во всех видах деятельности, 

поддерживать интерес ко всем видам спорта. 

 Развивать любознательность, активность и креативность в разных видах 

деятельности, способность решать интеллектуальные и личностные задачи. 

 Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 
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что позволяет успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и 

других людей. Чаще использует сложные предложения 

(с сочинительными и подчинительными связями). 

Увеличивается словарный запас. Точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, 

пересказе и т.п. Существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). 

Детское понимание их значений часто схоже с 

общепринятым. 

В процессе диалога стараются исчерпывающе 

ответить на вопросы, сами задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласуют свои реплики с репликами 

других. Активно развивается монологическая речь. 

Могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Появляется речь-рассуждение. Речь 

становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности. 

Физическая. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики, 

наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. По собственной инициативе 

могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

 Совершенствуются ходьба и бег. Овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в 

высоту и в длину с места и с разбега. Выполняют 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на 

месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. Появляется гармония в движениях 

рук и ног. Зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна. 

В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств часто 

переоценивают свои возможности, совершают 

необдуманные физические действия. 

Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. 

Обладают полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены. 

Определяют состояние своего, а также состояние 

здоровья окружающих. Могут объяснить алгоритм 

действий в случае травмы и готовы оказать 

элементарную помощь самому себе и другому. 

Психические процессы. 

Увеличивается     устойчивость непроизвольного 

связанных с осуществлением других 

видов деятельности (делятся своими 

впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях, 

расспрашивают о том, где были,  что 

видели). Могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. 

Активно используют различные 

экспрессивные  средства: 

интонацию, мимику, жесты. 

Продолжают активно сотрудничать, 

но наблюдаются и конкурентные 

отношения – стремятся, в первую 

очередь, проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. 

Чтение. 

Интерес к процессу чтения 

становится более устойчивым. 

Воспринимают книгу в качестве 

основного источника получения 

информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях 

взаимодействия со взрослым 

активно  участвуют в 

многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Знакомы и 

ориентируются в разных родах и 

жанрах фольклора и 

художественной литературы. 

Способны самостоятельно выбирать 

книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто 

узнают и  пересказывают 

прочитанный    текст   с 

использованием    иллюстраций. 

Проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством 

взрослого инсценируют отрывки из 

прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со 

сверстниками     поведение 

персонажей. Знают наизусть много 

произведений, читают  их 

выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети 
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внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости, но 

возможности сознательно управлять своим вниманием, 

пока ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. 

Увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запомнить достаточно большой объем 

информации. Могут самостоятельно ставить перед 

собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – 

повторение (шепотом, про себя). Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, могут использовать 

более сложный способ – логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Начинают 

относительно успешно использовать новое средство ─ 

слово (в отличие от детей старшего возраста, которые 

эффективно могут использовать только наглядно- 

образные средства – картинки, рисунки). С его 

помощью он анализируют запоминаемый материал, 

группируют его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические 

связи. Но непроизвольное запоминание остается 

наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

Продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет решать ребенку более 

сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Сериацию могут осуществлять 

не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или 

величины), но скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Действия наглядно-образного 

совершают уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям. Использование (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Но понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют тесную 

связь с его непосредственным опытом. Мышление 

девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, 

чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения. 

Качества. Эмоциональность. 

Отличаются богатством и глубиной переживаний, 

способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно 

повторять необходимый текст. 

Сравнивают    себя    с 

положительными      героями 

произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, переносят отдельные 

элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. Тяга к 

книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной 

сторонам – важнейший итог 

развития дошкольника, будущего 

самостоятельного читателя. 

Труд. 

Продуктивная деятельность. 

Характеризуется      большой 

самостоятельностью в определении 

замысла  работы, сознательным 

выбором средств выразительности, 

достаточно      развитыми 

эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. Способны 

изображать все, что вызывает у них 

интерес. Созданные   изображения 

становятся  похожи на реальный 

предмет, узнаваемы  и  включают 

множество   деталей.  Это не только 

изображение отдельных предметов и 

сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Могут 

передавать характерные признаки 

предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. Могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»), 

использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет 

как средство передачи настроения, 

состояния,  отношения к 

изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся 

доступны приемы декоративного 

украшения. 

В  лепке    могут  создавать 

изображения  с  натуры  и по 
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но более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. 

Испытывают чувство удовлетворения, радости, 

когда поступают правильно, «хорошо» и смущение, 

неловкость, когда нарушают правила, поступают 

«плохо». Возможность эмоционально оценивать 

детьми свои поступки связана с развитием морально- 

нравственных представлений. 

Формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. 

Продолжает развиваться способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека. 

Креативность. 

Свойственна активная деятельная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любознательность, способность к речевому 

комментированию процесса и результата своей 

деятельности. Развита поисковая деятельность. 

Произвольность. 

Поведение становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других 

В основе произвольной регуляции поведения 

лежат не только усвоенные или заданные правила и 

нормы («что такое хорошо и что такое плохо»). 

Расширяется мотивационная сфера за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также 

представлению,    также передавая 

характерные особенности знакомых 

предметов  и   используя  разные 

способы лепки   (пластический, 

конструктивный, 

комбинированный). 

В аппликации осваивают 

приемы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. 

Проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 

Способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из 

природного материала создавать 

фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Важным достижением в данной 

образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, 

линейной, центральной) с учетом 

пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Могут 

создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь 

взрослого все еще нужна. 

Музыкально-художественная 

деятельность. 

Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению 

получения знаний о видах и жанрах 

искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и 

исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт 

позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, 

представленный в произведении, 

пояснять использование средств 

выразительности, эстетически 
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оценивать результат музыкально- 

художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

Главные целевые ориентиры: 

 Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 Формировать умение работать по правилу и образцу. 

 Совершенствовать физические качества, культуру движений и технику их 

выполнений. 

 Развивать воображение, побуждать следовать определенному замыслу; 

развивать способность эмоционально откликаться на произведения изобразительного 

искусства. 

 Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность 

(продуктивную, художественно-творческую, исследовательскую и др.); добиваться 

цели и положительного результата. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки, соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 лет до 7-8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы второй младшей группы (С.105): 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pd

f  

Планируемые результаты освоения Программы средней группы (С.149): 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pd

f  

Планируемые результаты освоения Программы старшей группы (С.211): 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pd

f  

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Планируемые результаты освоения Программы подготовительной к школе группы (С.276) 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.

pdf  

 

1.2.1. 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оцениванивающие качества                                           

образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого- педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Согласно ПОО ДО «Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики (С.19). 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

 ориентирам основной образовательной программы

 дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

 в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

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 Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

 

    Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

(Мониторинг представлен в ПРИЛОЖЕНИИ №1 ООП ДО) 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

   ГБДОУ ЦРР - детский сад № 48 Красносельского района СПб расположен в 

современном городе-мегаполисе, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

- в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию в городе учреждений, деятельность которых связана с 

возрождением национально-культурных традиций, патриотического воспитания 

подрастающего поколения, исторических мест города Санкт-Петербурга. 

Вариативная часть образовательной программы дошкольного образования - 

продолжение деятельности Образовательного учреждения, где основной акцент делается 

на: 

- развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

- патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга; 

- формирование у   городских детей привычки к здоровому   образу   

жизни, основ безопасности. 

Вариативная часть программы ориентирована на все возрастные

 группы общеразвивающей направленности. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»  

(Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина). 
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Цель: 

 Формирование у детей дошкольного возраста основных представлений, знаний, 

умений и навыков об основах безопасности жизнедеятельности. 

 Стимулирование развития у детей смысловых образований, поведенческих навыков  

в вопросах безопасности и жизнедеятельности. 

 Повышение уровня развития познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 Освоение знаний по ОБЖ. 

 Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечение безопасного поведения в опасных ситуациях. 

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения  

к своему здоровью и жизни. 

 Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать  

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной защиты. 

 Расширять и систематизировать знания о правильном поведении при контакте  

с незнакомыми людьми. 

 Формировать знания о правилах поведения на улице, дороге, транспорте. 

 Развивать основы экологической культуры и становление бережного отношения  

к природе. 

 Способствовать эмоциональному и благополучному развитию ребенка - дошкольника. 

  «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева). 

Цель: воспитание у детей   чуткости, восприимчивости к прекрасному,дружеского  

отношения  к  окружающему  миру, эмоциональной  отзывчивости. 

Задачи:  

 обучать детей восприятию музыкальных образов; познакомить с многообразием 

музыкальных форм и жанров; 

 развивать коммуникативные способности, умение общаться друг с другом; 

 воспитывать у детей интерес к русской  народно-традиционной  и  мировой  культуре 

 «Здоровье» (В.Г.Алямовская) 

Цель:  
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

 Формирование у родителей, педагогов, детей ответственности в деле сохранения 

своего здоровья.  

Задачи: 

 укрепление здоровья детей; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

 создание условий для реализации потребности в двигательной активности; 

 выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности; 

 приобщение к традициям большого спорта. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 

 

1) Принцип интеграции с обязательной частью системности и непрерывности 

Программы предполагает, что вариативная часть качественно дополняет основную часть. 

2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 

40% объема Программы. 

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной 
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части учитывались потребности и запросы основных участников образовательного 

процесса. 

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, 

отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района. 

5) Принцип максимально допустимого использования компонентов 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает использование 

социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы 

социокультурных связей. 

6) Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает 

учет возрастных, личностных и др. особенностей, обучающихся при разработке 

вариативной части Программы. 

7) Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все 

разделы вариативной части Программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

8) Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение 

инновационных авторских разработок участников образовательного процесса. 

9) Принцип продвижения «От близкого к далекому»: 

- от конкретной возрастной группы, семьи к району, городу – к региону, 

- от региона – к стране, 

- затем – к ближнему и дальнему зарубежью. 

 

Принципы формирования парциальных программ. 

Программа  Принципы  

«Ладушки» (И. 

Каплунова, И. 

Новоскольцева.) 

 

 воспитание и развитие гармонической и 

творческой личности ребенка. 

 интегративный подход к организации 

музыкальных занятий с детьми. 

 личностно-ориентированный подход к каждому 

ребёнку, его музыкальным возможностям и способностям. 

 учёт индивидуальных особенностей детей в ходе 

музыкальных занятий. 

 критериальный отбор музыкального содержания 

для целостного воспитания дошкольника. 

 системный подход в организации занятий с 

детьми. 

 ориентация на творческое осмысление музыки и 

музыкальной деятельности, творческое самовыражение. 

 принцип непринуждённости и раскованности. 

 принцип партнёрства. 

 принцип положительной оценки.  

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

(Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина) 

 Принцип полноты. Содержание программы 

должно быть реализовано по всем разделам. 

 Принцип системности. Работа должна 

проводиться системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течение дня. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать 

местные условия, поскольку значительная часть программы 

заключается в ознакомлении детей с природой 

 Принцип учета условий городской и сельской 

местности. Известно, что городские и сельские дошкольники 

имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. 

Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт 
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осознания источников опасности, что определяется условиями 

проживания и семейным воспитанием. 

 Принцип возрастной адресованности. При работе 

с детьми разного возраста содержание обучения 

выстраивается последовательно: одни разделы выбираются 

для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие 

— для среднего, третьи — для старших дошкольников. 

 Принцип интеграции. Данная программа может 

быть реализована как самостоятельная, так и выступать как 

составная часть комплексной программы. 

 Принцип координации деятельности педагогов. 

Тематические планы воспитателей и специалистов должны 

быть скоординированы таким образом, чтобы избежать 

повторов и последовательно развертывать определенные 

темы. 

 Принцип преемственности взаимодействия с 

ребенком в условиях дошкольного учреждения и семье. 

Основные разделы программы должны стать достоянием 

родители, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 

активными участникам 

«Здоровье» В.Г. 

Алямовская   

 

 Принцип научности - подкрепление всех 

проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

 Принцип активности и сознательности - участие 

всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению детей. 

 Принцип комплексности и интегративности - 

решение оздоровительных и профилактических задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности. 

 Принцип личностной ориентации и 

преемственности - организация и поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровнего и 

разновозрастного развития и состояния здоровья. 

 Принцип демократизации, гуманизации и 

индивидуализации - отказ от насилия, подавления личности, 

подчинения её педагогу, создающему условия, умело и 

осторожно направляющему развитие ребёнка. 

 Принцип гарантированной результативности - 

реализация прав и потребностей детей на получение 

необходимой психолого- педагогической помощи и 

поддержки, гарантия положительного результата независимо 

от возрастной категории детей и уровня их физического 

развития. 

  Принцип природосообразности определение 

форм и методов воспитания на основе целостного психолого-

педагогического знания о ребенке, его физиологических и 

психологических особенностей. Формирование у 

дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

     Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -  детского сада № 48 

Красносельского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, которые дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной 

части программы. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 гордость за свое отечество; 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

             Санкт-Петербург - культурная столица России. Уникальность родного города 

- сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников 

архитектуры – позволяет включить в содержание дошкольного образования вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца. 

В образовательном процессе ГБОУ нашли отражение идеи Концепции воспитания в 

системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века»: 

 диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, 

самоуважения ребенка-дошкольника; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

 диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных 

установок, норм, правил социальной жизни Санкт-Петербурга; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие). 

Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

      Целевыми ориентирами считаем: доступность петербургского образования всем 

гражданам Российской Федерации независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного 

и должностного положения обеспечивается: - реализация конституционного права и равные 

возможности для различных социальных слоев и территориальных групп населения на 

получение бесплатного образования  высокого качества.                                        
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми по пяти областям. 

Основная образовательная программа дошкольного образования направлена на: 

 создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В качестве методического комплекса (МК) к Программе коллективом ДОУ  

в группах дошкольного возраста выбрана Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад — Дом радости» (автор Н.М. Крылова), ссылка: 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.p

df  

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Социально – коммуникативное развитие ребенка направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (Пункт 

2.6. ФГОС ДО С.5) 

 

Описание реализации педагогической работы по социально- коммуникативному 

развитию детей 

 

Группы Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

Разделы Программы 

(с использованием 

вариативных 

программ, форм и методов) 

Программа овладения основами духовной культуры, интеллигентности, приобщения 

к общечеловеческим и национальным ценностям 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Вторая младшая 

группа 

С.58-59  

 

 

- продуктивная 

деятельность; 

- совместный труд детей; 

- тематические досуги; 

- патриотическое 

воспитание; 

- клубный час; 

Средняя группа 
С.91-92 

Старшая группа 
С.126 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

 

С.126 

Программа осознания ребенком гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

Вторая младшая 

группа 

С.59-60  

 

- проектная деятельность; 

- тематические досуги; Средняя группа 
С.92-93 

Старшая группа 
С. 125 

Подготовительная к 

школе группа 

С.12 

Программа обогащения развития игровой деятельности дошкольника 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

 

Вторая младшая 

группа 

С.60-63 - строительно-

конструкторские игры; 

- развитие и саморазвитие 

сюжетно- ролевых игр; 

- театральные игры 

(драматизация и режиссерская); 

-дидактические игры; 

 

Средняя группа 
С.93-95 

 

Старшая группа 

С.131 

  - подвижные игры; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- игры-забавы; 

- спортивные упражнения; 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

С.172 

Программа становления труда как деятельности, освоения представлений о труде 

взрослых; воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам (продуктам деятельности) 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

Вторая младшая 

группа 

С.63-64 - первичные представления о 

труде взрослых; 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Средняя группа С.96-98 - становление и развитие 

труда как самодеятельности; 

-приобщение к разным видам 

труда (самообслуживание, 

хозяйственно- бытовой труд, труд 

в природе; 

- проектная деятельность; 

- тематические досуги; 

Старшая группа С.134 

Подготовительная к 

школе группа 

 

С.173 

Программа овладения ребенком правилами безопасного поведения в окружающем 

мире 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

 

Вторая младшая 

группа 

С.65-66 
- собственное здоровье и 

здоровье окружающих; 

- основы безопасного 

поведения в детском саду и дома; 

- ознакомление с правилами 

безопасного поведения для 

пешеходов и пассажиров 

транспортного средства; 

- приобщение к правилами 

безопасного поведения для 

человека и окружающего мира 

природы; 

-развитие осторожности и 

осмотрительности к потенциально 

опасным ситуациям; 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авторы: 

Н.Ф. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина). 

 

Средняя группа 
С.98-99 

 

Старшая группа 
С.136 

 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

 

 

С.174 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. (Пункт 2.6. ФГОС ДО С.5) 

 

   Описание реализации педагогической работы по познавательному развитию детей 

 

Программы Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

Разделы Программы (с 

использованием вариативных 

программ, форм и методов) 

Программа становления целостной картины мира как системы систем 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Вторая младшая группа 
 

С.66 
- развитие представлений 

ребенка; 

- приобретение «избыточной 

информации»; 

 

Средняя группа 

 

С.90 

««Здравствуй, музей! «Мы 

входим в мир прекрасного» 

(автор  

Старшая группа С.137 - проектная деятельность 

Подготовительная к 

школе 

группа 

С.183 - проектная деятельность 

Программа сенсорного развития ребенка 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

 

 

Вторая младшая группа 

 

 

С.67 

- открытие мира предметов и 

явлений во всем многообразии 

их величины, формы, красок, 

звуков, запахов; 

 

Средняя группа 

 

С.99 
 

занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам Старшая группа 
С.137 

Подготовительная к 

школе группа 

 

С.145 

Программа становления и развития практико-познавательной деятельности 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

 

 

Вторая младшая группа 

 

С.67 
- познавательные мотивы; 

- приемы ознакомления с 

окружающим миром; 

Средняя группа С.99 
- проектная деятельность; 

- клубный час Старшая группа С.137 

Подготовительная к 

школе 

группа 

С.183 

Программа становления и развития конструктивной деятельности 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

Вторая младшая группа С.68 
-конструирование как 

самодеятельность; 

- способы 

конструирования; 

- конструирование 

объектов; 

Средняя группа С.99 

Старшая группа С.137 

Подготовительная к 

школе 

группа 

С.183 

Программа развития элементарных математических представлений 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Вторая младшая группа 
С.66 

- введение в МИР 

математики; 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во времени; 

- сохранение количества, 

величины; 

- свойства; 

-отношения; 

Средняя группа 
С.99 

Старшая группа 
С.137 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

С.183 

Программа приобщения к разным видам научных знаний, расширение кругозора 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

Вторая младшая группа 
С. 66 

- введение в МИР 

географии; 

- введение в МИР 

астрономии и техники; 

- введение в МИР 

экологии; 

-окружающий Мир живой 

и неживой природы; 

- мир собственного 

организма; 

 

Средняя группа 
С.99 

Старшая группа 
С.137 

Подготовительная к 

школе группа 

 

С.183 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (Пункт 2.6. ФГОС ДО С.6). 

 

Описание реализации педагогической работы по речевому развитию детей 

 

 

Программы Страницы 

подробного описания в 

ПООД ДО 

Разделы Программы (с 

использованием вариативных 

программ, форм и методов) 

Программа развития устной речи ребенка как деятельности, средства и формы 

общения его со взрослыми и детьми 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

 

 

Вторая младшая группа 

С.70-71 - обогащение развития 

представлений; 

- обогащение развития связной 

ситуативной и контекстной речи; 

- становление инициативы и 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Средняя группа 

С.105 культуры поведения малыша как со 

взрослыми, так и с ровесниками; 

- обогащение развития словаря, 

обозначающего новые предметы и 

действия с ними, и активизация его 

в связной речи; 

- обогащение развития 

грамматически правильной речи; 

- совершенствование у ребенка 

звуковой культуры речи; 

 

Старшая группа 

С.145 

 

Подготовительная к школе 

группа 

С.193 

Программа овладения воспитанниками нормами литературной речи в различных 

видах детской деятельности и формах их организации 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

Вторая младшая группа С.71 - ознакомление с 

произведениями литературы 

разных жанров; 

- тематические досуги; 

Средняя группа С.105 

Старшая группа С.145 

 

 

Подготовительная к школе 

группа 

 

 

 

С.193 

-развитие всех компонентов 

устной речи ребенка; 

-подготовка к овладению 

грамотой; 

-клубный час; 

 

 

Речевое развитие детей в би- и полилингвальной среде (при наличии) 

 

  Санкт-Петербург-многонациональный город. С каждым годом становиться все больше 

билингвов — детей, говорящих на двух языках. Это происходит потому, что российская 

языковая политика направлена на поддержание языкового разнообразия, особенно в 

регионах, где живут люди с исчезающими или находящимися под угрозой исчезновения 

языками; потому что появляются бинациональные семьи (где родители говорят на разных 

языках), потому что семьи мигрируют из одной местности в другую и оказываются в 

иноязычном окружении, а также потому, что в Россию приезжают на время или на 

постоянное местожительство иностранные семьи с маленькими детьми. В связи с этим 

становиться актуальным речевое развитие детей в би-полилингвальной среде. 

 

Полный перечень видов билингвизма представлен в таблице. 

 Виды Характерные признаки 

По уровню владения Субординативный Владеет одним из языков лучше 

 Координативный Говорит на двух языках одинаково 

хорошо. 

По источнику 

возникновения 

Национальный 

(этнический) 

Носитель наречия живет в республике, 

которая входит в многонациональное 

государство. Дома общается на 

этническом наречии, в обществе — на 

официальном государственном языке. 

 Индивидуальный Наблюдается не у группы лиц, а у 

отдельного ребенка из семьи. 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf


38 
 

Например, если он выучил язык сам, в 

школе, на курсах, а в семье 

разговаривает на общепринятом 

наречии. 

 Естественный Второй язык усваивается, а не 

заучивается специально. Речь 

переключается на нужное наречие 

автоматически. 

Искусственный 

По возрастному 

периоду овладения 

двуязычием 

Ранний Языки осваиваются детьми с 

рождения. 

 Поздний Второй язык появляется в речи в 

позднем возрасте, связан с 

необходимостью его выучить в связи с 

переездом в другую страну, сменой 

семейного положения, 

командировками 

По способности 

понимать 

письменную, 

устную речь и 

воспроизводить свои 

мысли 

Рецептивный Носитель языка способен понять 

услышанное, прочитанное и передает 

информацию на том языке, котором 

владеет свободнее 

 Репродуктивный Индивид передает полученную 

информацию на том языке, на котором 

она воспроизводилась собеседником, 

была написана в книге 

 Продуктивный Это естественный билингвизм. 

Носитель говорит, думает на обоих 

языках свободно. Способен 

передавать информацию на любом из 

усвоенный с рождения наречий. 

 

В основе освоения должно лежать положительное эмоциональное «переживание» 

(переживание есть и результат образовательного процесса, и импульс к 

продолжению освоения), то есть успешный опыт, открытия, сделанные 

самостоятельно (и соответственно, лучше зафиксированные в сознании и 

воспринимаемые как объективные), знания, умения и навыки, приобретенные в 

рамках самостоятельного изучения, а не освоения. При этом, эксперимент должен 

касаться всех сфер развития ребенка, зарождаясь в одной и постепенно расширяя 

воздействие на остальные: 

 социальную (член обществ/ социумов: семья, ДОУ, школа и др.) 

 психическую (включая эмоциональную) (ребенок как индивидуум) 

        культурную (духовная) 

        мотивационную (включая нравственную). 

 

Все эти сферы взаимосвязаны и взаимозависимы, функционируют как единство. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) (Пункт 2.6.ФГОС ДО С.6). 

Художественно-эстетическое развитие детей второй младшей группы предусматривает 

содействие сохранению в ребенке ощущения душевного удовлетворения, удовольствия, 

радости от встречи с новым предметом, объектом, явлением. 

 

Описание реализации педагогической работы по художественно - эстетическому 

развитию детей 

 

 

Программы Страницы 

подробного 

описания в 

ПООП ДО 

Разделы Программы (с 

использованием вариативных программ, 

форм и методов) 

Программа приобщения к изобразительному, музыкальному и словесному 

искусству, обогащения развития художественного восприятия и эстетического вкуса 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

 

 

Вторая младшая группа 

С.71-73 - приобщение к изобразительному 

искусству; 

- приобщение к музыкальному 

искусству; 

- программа развития творческих 

способностей ребенка; 

- программа развития интереса к 

художественному слову; 

- программа развития интереса и 

любви к художественной литературе; 

- программа развития каждого вида 

детской художественно- эстетической 

деятельности; 

- программа развития; 

изобразительной деятельности; 

- программа овладения музыкально-

художественной деятельностью; 

 

Средняя группа 

С.107 

 

Старшая группа 

С. 148 

 

 

Подготовительная к школе 

группа 

С.197 

Программа овладения продуктивными видами деятельности 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

 

Вторая младшая группа С.71 
- рисование; 

- лепка; 

  - аппликация; 

- художественный труд; 

 Средняя группа 
С.107 

Старшая группа 
С.148 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Подготовительная к школе 

группа 
С.197 

Программа овладения музыкально-художественной деятельностью 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

Вторая младшая группа 
С.71 

- певческая деятельность; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкальная инструментальная 

деятельность; 

Средняя группа С.107 

Старшая группа С.148 

Подготовительная к школе 

группа 
С.197 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (Пункт 

2.6. ФГОС ДО С.6). 

 

Описание реализации педагогической работы по физическому 

развитию детей 

 

Программы Ссылки 

подробного 

ПООП ДО 

Разделы Программы (с 

использованием вариативных 

программ, форм и методов) 

Программа обогащения физического развития и психического здоровья 

воспитанника 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

Вторая младшая группа С.54 - система физкультурно- 

оздоровительной работы; 

-организованная двигательная 

деятельность; 

-система закаливания; 

Средняя группа С.85 

Старшая группа С.119 

Подготовительная к 

школе 

группа 

С.165 

Программа воспитания у дошкольника привычек культурного удовлетворения 

жизненно важных потребностей 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

Вторая младшая группа С.55 
- система физкультурно- 

оздоровительной работы 

-организованная двигательная 

деятельность; 

Средняя группа С.85 

Старшая группа С.119 

Подготовительная к 

школе 

группа 

С.165 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Программа развития физических качеств, накопления и обогащения 

двигательного опыта 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

Вторая младшая группа С.55  

Средняя группа С.85 

Старшая группа С.119 

Подготовительная к 

школе 

группа 

С.165 

 

                Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ Разделы и направления работы Формы работы 

1

1. 

Использование вариативных 

режимов дня и пребывания ребенка в 

ГБДОУ 

-Типовой режим дня по возрастным 

группам; 

- скорректированный режим дня; 

- щадящий режим дня; 

- оздоровительный режим дня; 

- индивидуальный режим дня; 

- коррекция учебной нагрузки; 

2

2. 

Психологическое сопровождение 

развития 

-создание психологического комфортного 

климата в ГБДОУ; 

-обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности; 

-личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми; 

-формирование основ коммуникативной 

культуры у детей; 

-диагностика и коррекция развития; 

-психолого-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период; 

3

3. 

3.1 Регламентированная 

деятельность 

- утренняя гимнастика на воздухе; 

- подгрупповые и индивидуальные занятия 

с варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможностей 

ребенка; 

- физкультминутки; 

- динамические паузы; 

- непрерывная образовательная 

деятельность; - физкультура в зале и на воздухе; 

- корригирующая и профилактическая 

гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- спортивные праздники; 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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 3.2 Частично регламентированная 

деятельность 

- спортивные упражнения на воздухе; 

- спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья»; 

- подвижные игры на улице и в помещении; 

- спортивные досуги; 

- элементы стретчинга; 

- ритмопластика; 

3.3 Нерегламентированная 

деятельность 

самостоятельная двигательная деятельность 

детей в помещении и на прогулке; 

4

4. 

Система работы с детьми по 

формированию основ здорового 

образа жизни 

- развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержания 

здоровья; 

- воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности; 

- формирование основ безопасности 

жизнедеятельности; 

5

5. 

Оздоровительное и 

профилактическое сопровождение 

-закаливание естественными физическими 

факторами: 

- режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, на 

непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре, во время прогулок; 

- режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна; 

- витаминопрофилактический комплекс; 

 

6

6. 

Организация питания - балансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами 

(группы с 12-часовым пребыванием); 

 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности и, прежде всего, в общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка-дошкольника. 

 

Характеристика детских видов деятельности 
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Игровая  Форма активности ребенка, характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 Является ведущей для ребенка-дошкольника. 

 В организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве интегрирующей основы решения всех 

образовательных задач и позволяет решать реальные 

образовательные задачи в воображаемой (условной) 

ситуации. 

 В сетке организованной образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности, 

основной формой организации образовательного процесса 

детского сада. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах: дидактические и 

сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры- путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды 

и пр. 

 Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная  Форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

 Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, культуры общения и этикета, воспитанием 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

 Отдельно представлена в сетке организованной 

образовательной деятельности, а также включается во все 

виды детской деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

 Форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

средств и способов познания (моделирование, 

экспериментирование), способствующая формированию 

целостной картины мира. 

 Широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения. 

 Сенсорное и математическое развитие. 

 Представлена в сетке организованной образовательной 

деятельности, а также осуществляется в режимных моментах. 
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Изобразительная 

деятельность 

 Форма активности ребенка, в результате которой 

создается творческий «продукт». 

 Представлена разными видами художественно-

творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

 Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием художественного восприятия. 

 Представлена в сетке организованной образовательной 

деятельности, а также осуществляется в режимных моментах. 

Конструирование  Форма активности ребенка, в результате которой 

создается творческий «продукт». 

 Направлена на развитие пространственного мышления, 

творчества, формирование способности видеть будущий 

результат. 

 Из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и бросовый материал. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении себя на место событий, в 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. 

 Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы 

и фольклора, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. 

 Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

 Ежедневная традиция. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 Форма активности ребенка, требующая приложение 

усилий и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

 Организуется в помещении и на улице. 

 Включает обучение детей общим специальным 

трудовым умениям, характерным для каждого возрастного 

периода. В младшем возрасте это формирование навыков 

самообслуживания, в средней группе дети овладевают 

умениями хозяйственно-бытового труда, в старших группах 

наиболее значимо освоение умений ручного труда. 

 Осуществляется в режимных моментах. 
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Музыкальная 

деятельность 

 Форма активности ребенка, дающая возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

 Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

 Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

организации в музыкальном зале. 

 Также осуществляется в режимных моментах. 

 Самостоятельной деятельности в групповом помещении 

Двигательная 

деятельность 

 Форма активности ребенка, позволяющая решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной 

функции. 

 Организуется в процессе физкультурных занятий, 

которые проводятся руководителем физического воспитания 

организации в физкультурном зале. 

 Также осуществляется в режимных моментах. 

 

 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

 Ведущий вид деятельности: игровая. 

 6-7 лет - сложные интегративные виды деятельности, переход к учебной 

деятельности. 

 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 мира и 

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 деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2.2. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Разнообразные культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
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целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования. 

В первой полоне дня реализуется индивидуальная работа воспитателя с детьми. В 

совместной деятельности воспитателя с детьми реализуется «минутка тишины», «школа 

следопыта», «посиделки» и другие формы работы с детьми. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «тематическое дежурство» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Посиделки предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Посиделки разнообразны по своей тематике, содержанию, например,: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, чтение детской художественной 

литературы. 

Одной из форм работы с детьми является «Сказание». Традиционными являются: 

«Сказание о Тульском прянике», «Сказание о Хохломе», «Путешествие по Невскому 

проспекту» и другие. 

В детском саду организуются «Вечера досуга» - музыкальные, физкультурные, 

литературные. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
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В детском саду реализуются такие формы работы, как «Журфиксы», «Туристические 

походы», «Клубный час». 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

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.  

В связи с этим в содержание образовательного процесса включено знакомство детей  

с традициями и культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности  

со знакомства с традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью  

и уникальностью русской и других национальных культур через: 

• Общение с представителями разных национальностей, участников образовательного 

процесса; 

• знакомство с народными играми, народными игрушками; 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

Санкт-Петербург город – герой, город военной славы. Хорошей доброй традицией стало 

сотрудничество образовательной организации с Советом ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и Правоохранительных органов Красносельского района Санкт-

Петербурга. Ветераны и жители блокадного Ленинграда приглашаются на праздники, 

посвященные Дню пожилого человека, полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, Дню Победы в ВОВ. 

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина,  

но патриотическое воспитание детей начинается, прежде всего, с отношения к семье, самым 

близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный отклик в его душе. 

Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, от семьи, 

от той атмосферы, которая царит дома. 

Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает 

благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

Первые две недели сентября – адаптационный период. 

В первые две недели января – устанавливаются каникулы. 

В адаптационный период и дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе (при благоприятных 

условиях) осуществляется в соответствии с режимом. В теплое время –  жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Один раз в квартал проводится День здоровья. Содержание образовательной работы 

 в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, встречами  

с «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями («Родительские клубы», проектная деятельность и др.) 
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Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с ФГОС 

ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции 

образовательных областей, используется тематический принцип планирования 

воспитательно-образовательного процесса, 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 

проекты для всей семьи, такие как «Папочки и дочки мамы и сыночки»», различные 

проекты: 

 «Мамин день», «Вместе с папой, вместе с мамой!» и т.д. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры и упражнения; 

— дежурство (выбор посуды по желанию ребенка); 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.; 

— проектной деятельности детей; 

— персональные выставки; 

— ритуал празднования дня рождения; 

— поддержка способностей ребенка (участие в спортивных, музыкальных, 

поэтических, изобразительных и других мероприятиях и конкурсах); 

— создание атрибутов к праздникам, мероприятиям, событиям детского сада; 

— преобразование предметно-пространственной среды группы детского сада 

(макетирование, сервировка стола, коллекционирование); 

Способы и направления поддержки детской инициативы отражаются: 

 в стремлении ребенка экспериментировать, фантазировать, проявлять 

любознательность и творческую активность; 

 в предоставлении возможности детям получать информацию из разнообразных 

источников; 

 в возможности обмена между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных 
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видах творческой деятельности; 

 в стремлении детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 

города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия) из разных 

источников; 

 в поддержке интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения; 

 в поддержке стремления высказывать суждения по поводу

 своих интересов, предпочтений, вкусов; 

Следует отметить, что в Программе разработаны темы индивидуального общения и 

обучения. 

 

2.4. Основные направления взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Один из важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество 

воспитания в семье и детском саду по законам содружества. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями обучающихся 

служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Устав ОУ 

 Лицензия на образовательную деятельность; 

 Договор с родителями (законными представителями). 

 В основу совместной деятельности семьи и ОУ заложены принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

5) воспитании и обучении детей; 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт 

для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой 

библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной 

группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 

являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, 

но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям 
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только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого и 

качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует 

торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 

конференции. 

Родительские собрания проводятся два - три раза в год. Каждое родительское 

собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители 

наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная 

информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты 

ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми 

дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации 

его развития как неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ 

детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как 

совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, 

постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, 

стульчика для Мишки и т.д. В старших группах проводятся домашние праздники с 

приглашением друзей и воспитателей, а на основе консультаций педагогов — тематические 

вечера, называемые «жюрфиксами». С детьми старшего возраста родители с удовольствием 

участвуют в тематических фестивалях по сервировке стола на разные темы: «Хохломское 

украшение», «Космос», «Нотный стан», «Ягодная поляна» и т.п. С младшей группы 

родители — активные участники любого детского праздника, особенно приветствуется и 

поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню рождения ребенка, когда они 

готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение музыкальных или поэтических 

произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, 

соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в 

конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 

Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между 

родителями, поэтому с первых собраний («Первый раз в детский сад», «Наши дети уже 

выросли», «Малыш уже творит») особое значение придается созданию положительной 

атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. Основные направления 

взаимодействия педагогического коллектива    с    семьями    воспитанников    представлено    

и вПООП ДО: 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  

 Включение родителей в часть Программы, сформированной участниками 

образовательных отношений. 

Реальное присутствие и участие семьи в жизни группы оказывает: 

• психологическую поддержку ребенку; 

• психоэмоциональную поддержку матери (ощущение покоя, уверенности за ребенка); 

• приобщает членов семьи ребенка к ценностям личностно-ориентированного 

образования; 

• дает родителям реальное представление о характере взаимодействия ребенка со 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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сверстниками во время общих дел и во время общения с чужими взрослыми, например, 

близкими других детей; 

• дает родителям представление об уровне развития через наблюдение ребенка в 

деятельности на фоне других детей группы; 

• дает ребенку право гордиться своими близкими (это моя мама занималась сегодня с 

детьми); 

• дает воспитателю разностороннюю информацию о характере взаимоотношений 

ребенка с близкими, о стилях общения; 

• дает возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах ребенка, 

возможность регулярного обсуждения с родителями динамики и тенденций его развития; 

•  дает возможность преемственного продолжения работы с ребенком в 

домашних условиях, обеспечивает содержательную и организационную преемственность 

(родители понимают, что и как можно сделать с ребенком дома); 

• дает возможность участия родителей в групповых делах и занятиях. 

 

 

2.5. Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом. 
 

Для полноценного развития детей раннего возраста и предотвращения нарушений 

психического развития ребенка осуществляется индивидуальное сопровождение детей 

педагогом-психологом образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребёнка и психологического 

сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется 

Положением о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается на раздел 

V.П.20.: «Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разрабатываются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго 

индивидуальный конкретный характер». 

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный перечень 

программ, технологий, практических пособий и дополняет его с учётом рекомендаций 

методистов различных уровней Психологической Службы Российской Федерации. 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

- психодиагностика; 
- психокоррекция и психопрофилактика; 

- психологическое консультирование; 

- психологическое просвещение. 

Цель: обеспечение психолого-педагогических условий для разностороннего развития 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

уровня развития, необходимых для успешного освоения ими образовательных программ. 

      Основными задачами педагога-психолога в ДОУ являются: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников. 

2. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребёнка. 

3. Оказание квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям, педагогам по проблемам воспитания, развития и адаптации к ДОУ. 

4. Оказание помощи детям, нуждающимся в индивидуальном маршруте. 

Условия реализации данного направления работы 

Особый акцент в работе психолога ДОУ делается на работу с педагогами, 

специалистами и родителями. Чёткая, профессионально слаженная и продуманная 
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работа педагогов, психолога, медиков, благополучный микроклимат в дошкольном 

образовательном учреждении, взаимодействие с родителями -  залог успешного 

проживания ребенком дошкольного возраста. 

Основная задача педагога-психолога в организации содействовать 

амплификации развития и саморазвития у ребенка системного взгляда на мир полноценную 

своевременную амплификацию психического развития и саморазвития дошкольника как 

неповторимой индивидуальности на основе обогащения развития и саморазвития его 

самосознания, а также познавательных, эмоционально-волевых процессов, психических 

качеств; 

 обеспечить преемственности дошкольного и начального общего образования 

через реализацию программы «Один шаг до школы»; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 организация диагностики для обеспечения индивидуального подхода к детям, 

развития их склонностей и способностей. 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста: 

 специально организованная деятельность детей по развитию познавательных, 

эмоционально-волевых процессов, психических качеств; 

 игровые упражнения, игровые этюды, коммуникативные игры, беседа, 

подвижные игры, элементы психогимнастики, пальчиковая гимнастика, релаксационные 

упражнения, рефлексия и т.д. 

 индивидуальные, подгрупповые развивающие занятия с детьми (развитие 

мотивации и социализации) 

 

2.6. Методы обучения детей 

 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических 

задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от 

цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного 

содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 

 Игровые методы и приемы: 

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.);  

Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 
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воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Способы и средства работы с детьми 

Обновление содержания образования требует от педагогов развития таких 

компетенций, которые помогли бы ему строить весь образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО  . А значит, использовать в своей работе современные методы, 

формы обучения и воспитания, современные педагогические технологии обучения. 

Технология обучения - это совокупность методов и средств обработки, представления, 

изменения и предъявления учебной информации, - это наука о способах воздействия 

педагога на воспитанников в процессе обучения с использованием необходимых 

технических или информационных средств. В технологии обучения содержание, методы и 

средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Педагогические 

технологии, используемые в Программе: 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и 

от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

- Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 
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тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии. (Задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном 

мире и др.)) 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). - 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно- игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 
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уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы.  

Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

-Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

 - Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

- Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам учреждения;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Проектная деятельность по экологии осуществляется в рамках международной 

программы «Эко-Школы/«Зеленый флаг»  (http://ds48-

spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4

%d0%bd%d0%be%d0%b5-

%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%

81%d1%82%d0%b2%d0%be/  ). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 - ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

http://ds48-spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://ds48-spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://ds48-spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://ds48-spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://ds48-spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
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- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных) 

Алгоритм действий:  

1.Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть ложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2.Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

3.Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4.Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6.Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать  

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7.Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8.Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. Пути создания 

проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут;  

- не хватает знаний, жизненного опыта; 
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- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,  

рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; знакомство с жизнью и деятельностью 

выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают использование в 

образовательном процессе мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности 

для широкого внедрения в педагогическую практику новых технологий, направленных на 

реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса, в том числе в 

вопросах подготовки детей к обучению в школе. 

Существует ряд преимуществ внедрения ИКТ и технологий Интернета, в работе 

педагога ДОУ: это возможность приобретения новых знаний, повышение собственного 

профессионального уровня, использование и внедрение новых технологий в работу с 

детьми, обновление учебного материала и разнообразие форм работы с родителями. 

Важнейшим условием успешной подготовки детей к обучению в школе, являются 

взаимодействие педагогов и родителей, установление конструктивных и партнёрских 

взаимоотношений между ними для обеспечения полноценного развития ребёнка, 

обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования. Компьютер и 
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мультимедийные формы как инструменты для обработки информации становятся мощным 

техническим средством обучения и коммуникации, необходимыми для совместной 

деятельности педагогов, родителей и дошкольников.  

И что очень важно, информационные и, особенно, телекоммуникационные технологии 

способны повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского 

сада и родителей при обучении и воспитании дошкольников. 

 Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям 

возможность оперативного получения информации по всем их интересующим вопросам, а 

именно о жизни ДОУ, методические рекомендации по интересующим направлениям, о 

проводимых мероприятиях и т.д. Наличие информационного пространства, повышающего 

педагогическую компетентность участников воспитательно-образовательного процесса.  

Повышение качества образовательного процесса и эффективности процесса обучения. 

Активное использование педагогами учреждения информационно – 

коммуникационных технологий в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как 

у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка 

- социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Образовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии 

- «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются 

дети в течение дня.  

Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной 

структуры: 

 

-введение в ситуацию; 

-актуализация знаний и умений детей; 

-затруднение в ситуации; 

-«открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

-включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

-осмысление ситуации. 

 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять 

возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг             
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в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, 

соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. Вариативность 

образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов                                  

и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, 

другими детьми) в разных формах взаимодействия.  

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют воспитанники детского сада, а как они умеют реализовывать свой личностный 

потенциала в соответствии с индивидуальными способностями.  

Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он 

выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка 

как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе  
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf    
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Предметная пространственная среда в ГБДОУ имеет цель содействовать обогащению 

развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях технологически 

выстроенного образовательного процесса. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды  

1. Содержательно-насыщенная - Оснащённость средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими). 

- Игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. 

Учет: 

- возрастных возможностей детей; 

- специфики содержания ОП (60%/40%) 

2. Трансформируемая (гибкая) - Возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от:  

- образовательной ситуации; 

- меняющихся интересов; 

- возможностей детей. 

Реализация принципа «возьми и измени». 
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3. Вариативная -  Периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, 

игровую, двигательную активность детей; 

4. Полифункциональная - Открывает перед детьми множество 

возможностей; 

- Обеспечивает все составляющие образовательного процесса. 

5. Доступная - Обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям 

6. Безопасная - Предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf   

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды 

1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по 

тематическому принципу. Элементы среды размещаются бессюжетно, что 

позволяет воспитанникам гибко и разнообразно использовать средовые ресурсы. В качестве 

системообразующих элементов среды выступают разные виды детской деятельности: 

игровая (все виды игр), конструктивная (все виды детского конструирования), трудовая 

(все виды детского труда), познавательная (все виды познавательной деятельности), 

двигательная, художественно-эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетно 

размещение элементов среды позволяет обеспечивать возможности их интеграции 

воспитанниками в зависимости от целей того или иного вида деятельности, творческую 

реализацию замыслов, самостоятельность и самоорганизацию. 

2. Организация пространства обеспечивает возможность для 

самостоятельной деятельности каждому ребенку. Ребенок имеет возможность задумывать 

по своей инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, 

достигая результата. 

3. Подбор предметов должен несет детям различную информацию, 

позволяющую обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и 

поисковую деятельность. Предметы — прежде всего, носители культурно-исторического 

опыта. Из них в разных местах группы созданы комплексы — МИРЫ: «Мир транспорта», 

«Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п. 

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все 

материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, 

размещаются на доступном для использования уровне, те же элементы среды, с которыми 

работа организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на 

более высоком уровне и при необходимости выкладываются на рабочий стол для 

организации ребенка с ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, 

материалы для поисковой деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным 

сочетанием ее элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший 

принцип наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, 

мастерство исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). В 

помещении есть зеркала, произведения искусства. Среда создаёт комфортное состояние не 

только у ребенка, но и у взрослых. 

6. Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. 

Пространство легко трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей. 

Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы представлены в 

единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью разгрузки 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, творческого 

преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе большинства организуемых форм 

образовательного процесса воспитанники незначительное время сидят за стульями или 

столами, активно двигаются, меняют месторасположение в группе, им дается возможность 

выбора стульев и мест за столом (за исключением приема пищи). 

7. Организация пространства систематически меняется в соответствии с 

сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 

деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников 

деятельности. Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на 

учет интересов мальчиков и девочек. 

Гендерный подход при создании среды или использования того, что уже создано, 

требует от воспитателей дизайнерского мастерства, неиссякаемого творчества. Работа по 

созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями  воспитанников. Свободное размещение 

объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем регулярного внесения 

новых  предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так еженедельно 

меняются объекты на развивающих полочках, обновляется содержание игрового материала 

(в зависимости от того, на каком этапе освоения находится игровая деятельность 

воспитанников) и т.д. Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется 

степенью их  самостоятельности в отборе, поиске,  создании таких 

объектов. Дети младшей группы участвуют в обновлении среды вместе с родителями и 

педагогами, поскольку самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически 

оформленный объект; дети старшего дошкольного  возраста принимают 

активное участие в пополнении среды, выполняя задания взрослых по поиску интересных 

объектов, самостоятельно изготавливая материалы для игровой, конструктивной 

деятельности. 

 

Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их включения в средовое 

пространство образовательного процесса 

 

Успешность реализации педагогического процесса в ГБДОУ обусловлена 

обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть семь видов игр: сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, дидактические, подвижные, театрализованные, 

музыкальные и игры-забавы. При этом каждый вид игр предполагает особый набор 

игрушек. 

Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих детей разного пола 

и возраста; куклы должны быть разных размеров, хорошо и разнообразно одетыми, с 

разной мимикой лица: грустными и веселыми, добродушными, доверчивыми, удивленными 

и т.д. 

Большая дидактическая кукла с набором разнообразных пособий, поможет 

воспитателю (особенно в первой и второй младших группах) познакомить ребенка с 

предметами, окружающими человека и удовлетворяющими различные его потребности: 

посуда, мебель, одежда. 

Одежда куклы позволит полнее рассказать о жизни людей в разное время года, 

кухонная и столовая посуда обогатит представления о культуре еды, правилах поведения за 

столом, мебель (кроватки, шкафчики, стульчики), кукольная утварь познакомит с 

культурой жизни и быта. Такая 

«многофункциональная» кукла непременно должна быть в группе. 

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно-

конструктивной деятельности необходимы разнообразные наборы игрушек. 

Во-первых, наборы различных строительных материалов. Они должны быть 

деревянными, так как дерево экологически чистый материал, обладающий многими 
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полезными свойствами. Мы отдаем предпочтение отечественному материалу М.П. 

Агаповой, дополненному пластинами и дощечками. Для построек на полу интересен 

строительный материал Е.А. Флериной, конструктор В.П. Поликарпова (цилиндрические 

формы с отверстиями). Конструктор «Лего» хорош для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Во-вторых, для строительства необходимы игрушки, заселяющие 

постройки, — это могут быть различные сказочные персонажи, а также домашние и дикие 

животные разных широт. Хорошо, чтобы все эти разнообразные, небольшие по 

размеру, игрушки ребенок мог использовать в игре, чтобы создать сказочную ситуацию, 

парк, зоопарк, ферму или лес. 

Об игрушке в пространстве группы. У разных педагогов разный подход к тому, как 

игрушки должны располагаться в помещении группы детского сада. Огромное значение 

придается обучению воспитателей работе с игрушкой, становлению и сохранению у 

ребенка игровых навыков, самому искусству внесения игрушки в группу и использованию 

ее в пространстве группы. Мы никогда не говорим детям: «Вот вам игрушка, играйте», а 

отводим много времени для ознакомления детей с игрой и игрушкой, обучаем не только 

играть, но и сохранять игрушку в порядке. 

В овладении игрой и игрушкой ребенок шагает вверх по «Лесенке успеха», продвигаясь 

от уровня узнавания и восхищения игрой к индивидуальному обучению, а затем наступает 

этап общегруппового участия в этой игре. 

Размещение оборудования для театрализованной деятельности. Самодеятельная 

театрализованная игра доступна детям разного дошкольного возраста, поэтому в свободном 

пользовании игровое оборудование предлагается во всех возрастных группах. Оно 

используется детьми не только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр. 

Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их содержания, 

правил, способов организации как в совместной с педагогом деятельности, так и 

самоорганизацией (в соответствии с авторской технологией), начиная с младшей группы 

(от трех участников) и в последующих группах до полного состава. Их дифференциация 

осуществляется по признакам тематической направленности, видового разнообразия, 

возрастного соответствия. Со средней группы в игровом пространстве представлены все 

виды дидактических игр, общее количество которых соответствует количеству детей 

группы, что позволяет каждому воспитаннику индивидуально выбирать игру. 

Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми 

вместе с взрослыми и выполняющие функции более глубокого и разностороннего 

овладения воспитанниками содержанием текущих познавательных тем, развития 

познавательных интересов и индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды 

используются уже с младшей группы и их содержание связано с требованиями и задачами 

таких направлений развития детей, как познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно- эстетическое. Планы образовательной работы предусматривают 

специальное время для проведения работы в мини-музеях (познавательные и эвристические 

беседы, философские беседы, посиделки и т.д.). 

Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). Этот 

элемент среды обязателен тоже с младшего возраста. Он выполняет функции обогащения 

представлений детей (преимущественно в зоне неясных знаний), развития познавательной 

активности. 

Некоторые из развивающих полочек предназначены для презентации новых способов 

деятельности, перспективных замыслов, обозначения интересных тем для свободного 

общения. Это мобильный элемент среды, его содержание изменяется воспитателем не 

менее одного раза в 1—2 недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, предназначенный для 

моделирования экосистем и биоценозов. С этим элементом педагог проводит ежедневную 

работу перед прогулкой. Специфика 
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и образовательные ресурсы этого компонента среды связаны с возможностями 

систематизации экологических знаний и опыта детей, развития экологического отношения, 

потребностей. 

На основе данного элемента среды осуществляется проектная деятельность 

воспитанников. 

Обязательный компонент среды — технические средства (магнитофоны, телевизоры, 

компьютеры и др.). Они многократно используются в течение дня: двигательная разминка 

«Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д. 

Разноуровневое размещение элементов декора. Данная характеристика оформления 

среды предполагает использование ее возможностей в решении задач эстетического 

воспитания и охраны зрения воспитанников. 

Организация трудовой деятельности. В группах младшего дошкольного возраста 

трудовая деятельность (кроме труда по самообслуживанию) организуется 

преимущественно под руководством взрослого, поэтому весь материал для труда 

сосредоточен в закрытых шкафах. 

Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует и выполняет трудовое 

действие. Поэтому необходимый ему материал находится в свободном доступе. 

Размещение материалов для художественной деятельности. Данный вид 

деятельности требует от ребенка высокого уровня овладения не только техническими 

умениями, но и умениями эстетического замысла. Он организуется под руководством 

взрослого (по крайней мере до старшего возраста) и оборудование для него на доступном 

для самостоятельной организации и выполнения уровне предлагается только в старшей 

группе. 

Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается новым элементом — 

групповой библиотекой. Необходимость введения этого элемента обусловлена задачами 

подготовки детей к обучению в школе: развитие познавательной мотивации, обогащение 

круга представлений, формирование культуры читателя. Такая библиотека создается 

силами сотрудников детского сада и семьи. 

Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. Его размещение 

связано с функциональным назначением. Он очень важен для охраны труда и здоровья 

самого педагога-женщины и для того, чтобы он выполнял функцию органайзера (ящики), а 

поверхность стола — своеобразная 

«лаборатория» педагога, место обучающего и развивающего взаимодействия с 

воспитанниками. За этим столом организуются разнообразные формы образовательного   

процесса: групповое  обучение,  образовательные   диалоги, 

совместная экспериментальная деятельность, демонстрация разных способов 

деятельности взрослым и т.д. 

Иначе говоря, стол воспитателя — элемент образовательной среды, а не только место 

подготовки педагога к выполнению профессиональной деятельности (Программа «Детский 

сад – Дом радости», С.209). 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается следующими кадрами: 

•  руководящими, 

• педагогическими, 

• учебно-вспомогательными, 

• административно-хозяйственными. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
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утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор 

по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

• обеспечение эмоционального благополучия 

• поддержка индивидуальности и инициативности, 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях, 

• построение вариативного развивающего образования 

• взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка. 

   Профессиональное развитие педагогических и руководящих кадров 

  Руководящие и педагогические работники учреждения систематически повышают 

свой профессиональный уровень. С целью профессионального развития педагогических 

работников в учреждении создана система повышения профессиональной квалификации 

педагогов посредством участия их в трёхуровневой системе непрерывного образования в 

установленном объёме не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности. 

  Педагогические работники ГБДОУ обладают основными профессиональными 

компетенциями, необходимыми для создания условий успешной реализации пяти основных 

образовательных областей, определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом. 

   Владеют современными технологиями и методиками дошкольного образования: 

здоровьесбережения, продуктивного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; личностно-ориентированного, сотрудничества, проектной 

деятельности, методы и формы мониторинга освоения образовательной программы 

воспитанниками; эффективно применяют их в практической профессиональной 

деятельности при организации образовательного процесса со всеми его субъектами. 

 Большинство педагогов владеют и применяют информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях решения учебно-познавательных и профессиональных задач 

  Аттестация руководящих и педагогических кадров 

Аттестация руководящих и педагогических кадров проводится в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников          

в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории (первой и 

высшей) педагогических работников учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся (Федеральный закон 
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от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение ГБДОУ построено в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" и 

рекомендациями Федерального института развития образования к предметно-развивающей 

среде дошкольного образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Состояние материально-технической базы учреждения (здания, сооружений, систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, 

тревожной кнопки, естественного, искусственного освещения, мебели, игрового, 

дидактического материала, средств ТСО) соответствует требованиям безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, охраны труда, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам (СанПиН 2.4. 3648-20), требованиям ФГОС ДО. 

Детский сад функционирует с 1979 года, имеет 12 функционально пригодных групп, 

оснащенных необходимым оборудованием.   

ГБДОУ  располагает: 

o   музыкальным залом 

o   кабинетом старшего воспитателя и делопроизводителя 

o   кабинетом заведующей 

o   кабинетом секретаря и методиста 

o   медицинским кабинетом    

o   кабинетом для учителя – логопеда 

o   кабинетом педагога-психолога 

o   кабинетом заместителя заведующей по АХР 

o   кабинетом педагога-организатора и инструктора по физической культуре  

и др. подсобные помещения.  

  Для физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными    

особенностями  на территории ГБДОУ имеются 2 спортивных площадки 

 с мягким покрытием; 

- музыкальный зал совмещен с физкультурным; 

- в группах имеются центры физической активности, оборудованные физкультурным    

инвентарём. 

 Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей  имеется: 

- медицинский кабинет (облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных  

излучений, весы, ростомер, холодильник, столик для прививок, кушетка и пр.) 

Групповые комнаты.  Функциональное назначение: 

-  организация совместной образовательной деятельности с детьми; 

-  самостоятельная детская деятельность. 

Оснащение 

• Центр речевой активности. 

• Центр игры 

• Центр сенсорного развития  

• Центр природы и экспериментирования. 

• Центр изобразительной деятельности  

• Центр строительных игр 

• Центр музыкальной деятельности. 

• Центр двигательной активности. 
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Групповые раздевалки 

•   Индивидуальные шкафчики для хранения одежды и личных вещей воспитанников. 

• Информационные стенды для родителей (законных представителей): 

• Стенд для родителей (расписание НОД, копия режима дня, информация  

о вышестоящих организациях, права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, как участников образовательных отношений и пр.). 

• Советы и рекомендации по здоровому образу жизни и пр. 

• Папки передвижки с периодически обновляемой информацией. 

Музыкально-физкультурный зал. Функциональное назначение: 

• организация музыкальных занятий; 

• организация физкультурных занятий; 

• организация музыкальных досугов и развлечений; 

• организация спортивных праздников и развлечений. 

Библиотека музыкального руководителя 

• Рабочая программа по музыкальному воспитанию детей в ДОУ, документация 

музыкального руководителя: 

• Методическая литература по музыкальному воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста 

• Сборники нот, фонотека  

• Музыкальные инструменты (для детей и взрослых) 

• музыкальные игрушки со звуком определенной высоты: погремушки, бубен, 

бубенцы и колокольчик, маракасы, трещотки. 

• металлофоны (диатонические и хроматические), ксилофоны. 

• атрибуты  и костюмы 

Музыкально-дидактические игры и пособия  

• портреты композиторов, фотоматериалы, репродукции 

• не озвученные музыкальные игрушки, 

• озвученные музыкальные игрушки (шкатулки, волчки, музыкальная книжка) 

• игрушки-забавы 

Аудиовизуальные пособия и оборудование: 

• музыкальный центр, магнитофон, компьютер, экран и проектор 

Оборудование для музыкальных игр-драматизаций: 

• костюмы карнавальные, атрибуты для игр, шапочки-маски 

• ширма для кукольного театра, куклы, декорации 

Библиотека инструктора по физической культуре 

• Рабочая программа ИФК. 

• Методическая литература по физическому воспитанию детей дошкольного возраста  

• Картотеки: подвижных игр, гимнастик, ОРУ, ОВД, игр на коррекцию плоскостопия 

и осанки и т.д. 

• Фонотека  

Перечень оборудования: 

• Для ходьбы, бега, равновесия 

• Гимнастическая скамейка 

• Дорожка – змейка (канат) 

Для ходьбы, бега, равновесия, прыжков 

• Цилиндр большой, цилиндр малый 

• Скакалки 

• Кубы большие, малые 

• Маты гимнастические 

• Гимнастический мяч 

Для катания, бросания, ловли. 
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• Кегли (набор), кольцеброс 

• Мешочек с грузом малый 

• Мячи большие, средние, для футбола, баскетбола 

Для катания, бросания, ловли, ползания и лазания 

Для общеразвивающих упражнений 

• Флажки, кубики, ленточки, платочки, кегли, шарики, обручи 

• Мягкие модули 

 

Методический кабинет. Функциональное назначение: 

нормативные документы: 

 
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

• - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», СанПиН 1.2.368 5-21  

• - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2  

• - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21  

• - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 

01.01.2021)  

• - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитано-эпидемиолгических правил СП 3.1/2.4..3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

• - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года №32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155);  

• Прочие нормативно-правовые акты Российской Федерации; 

• Картотека кадров 

• методическая и справочная литература: 

• Специальная методическая литература распределена по разделам ООП ДО и 

парциальных программ, выбранных для обеспечения целостного воспитательно- 

образовательного процесса. 

• Детская художественная литература; 

• Фотоматериал, видеоматериал 

Наглядный материал: 

• Серии сюжетных и предметных картин; 

• Плакаты, рисунки, игрушки, фигуры животных, предметы народных промыслов, 

скульптуры малых форм. 

Пособия методического кабинета ДОУ представляют собой комплекс: 

• Методических (печатных и рукописных). 

• Наглядных (натуральных и изобразительных). 

• Технических (экранных и звуковых, компьютерных) средств обучения в детском 

саду. 

•  Авторская программа и технология работы во группе  
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•  Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 

ГБДОУ учитывает материально-технические условия, согласно ПООП ДО 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf    

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Методические 

рекомендации для 

руководителей и педагогов 

по разработке и ПООП ДО 

«Детский сад — Дом 

радости», «Детство» 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

Гуманитарно-педагогический университет» 

Издательство «Творческий Центр Сфера» Крылова 

Н.М. 

ДЕТСКИЙ САД — ДОМ РАДОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный редактор Тимошенко Л.В. Москва. 2014 

 

Перспективное 

планирование 

Маршрутные листы для специалиста по 

дошкольному образованию – планирование на 

учебный год ежедневной работы с детьми седьмого 

года жизни (сентябрь-май) по Программе «Детский 

сад — Дом радости» Крылова Н.М., Иванова В.Т. 

Пермь ПГПУ. 2012 

Книги-технологии с подневными сценариями 

работы воспитателя в 84 томах 

Методические 

рекомендации по созданию 

предметно- 

пространственной среды 

Маршрутные листы для специалиста по 

дошкольному образованию – планирование на 

учебный год ежедневной работы с детьми седьмого 

года жизни (сентябрь-май) по Программе «Детский 

сад — Дом радости» Крылова Н.М., 

Иванова В.Т. Пермь ПГПУ, 2012 

Методические 

рекомендации по 

организации и проведению 

разных видов 

деятельности с детьми 

Учебные видеофильмы по Программе «Детский 

сад — Дом радости» 

Комплексы утренней 

гимнастики 

Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. Пензулаева 

Л.И. 

Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Методические 

рекомендации и схемы для 

проведения самомассажа с 

детьми: 

- для укрепления 

органов дыхания и 

профилактики ОРВИ; 

- для профилактики и 

укрепления зрения; 

- оздоровительные игры 

Социальная технология научно-практической 

школы им. Ю.Ф. Змановского: Здоровый 

дошкольник.М. Н. Кузнецова, Ю. Е. Антонов, 

Т. И. Марченко. 

Серия: Развитие и воспитание дошкольника. 2001 

Конспекты проведения 

бесед по воспитанию у 

детей навыков безопасного 

поведения 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторы: Н.Ф.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина. Москва. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2007 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

 для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс;  

 для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.;  

 для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,  

 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкойобщественности;  

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и 

т.п.  

 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с Программой, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания.  

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Основной 

задачей методического кабинета является создание условий для совершенствования мастерства 

педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 

специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт 

должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета под 

руководством методиста и/или старшеговоспитателя создаются различные творческие и рабочие 

группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; 

аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; 

периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная 

информация и выставки. Например: «Идет аттестация», «Подготовка к педсовету», материалы 

семинаров-практикумов; план – график повышения квалификации педагогов; план аттестации 

педагогических кадров; передовой педагогический опыт.  

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует обеспечению 

мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является центром сбора 

педагогической информации, а также творческой лабораторией.  

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей развития 

различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

      

Организация системы безопасности в дошкольном учреждении. 

      В нашем учреждении создана система безопасности, направленная на функционирование 

детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты и 

обеспечивающем безопасное пребывание ребенка и взрослого в течение дня. Наше 

учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. Информация о 

телефонных экстренных служб находится на информационном стенде в доступном месте. В 
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детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация. В ДОУ приобретены и 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

    Одним из приоритетных направлений обеспечения деятельности функционирования 

является система обеспечения и поддержания условий комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности. Комплексная безопасность включает: 

  Обеспечение охраны труда работников ДОУ  

  Противопожарную безопасность 

  Антитеррористическую защищенность и гражданскую оборону 

  Профилактику дорожно-транспортного травматизма 

  Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников  

   Физическая охрана детского сада осуществляется сотрудниками ЧОП В целях обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности детского сада используются 

следующие технические средства: - система оповещения о пожаре с выводом сигнала на 

пульт центральной пожарной охраны; - кнопка тревожной сигнализации - система 

оперативного оповещения дежурных подразделений УВД о факте незаконного вторжения 

или проникновения в детский сад. В учреждении имеется паспорт безопасности и План 

действий при возникновении ЧС. Детский сад оборудован автоматической пожарной 

сигнализацией. Имеется внутренний водопровод (пожарные краны) и огнетушители. По 

периметру детского сада установлено ограждение. Круглосуточно детский сад охраняется 

сотрудниками ЧОП 

   С сотрудниками детского сада проводятся регулярные инструктажи по обеспечению 

безопасности. В групповых помещениях ДОУ, в целях безопасности детей, вся мебель 

закреплена, нет травмоопасных игрушек. Закреплены знаки предупреждающие об опасности, 

с воспитанниками постоянно проводятся инструктажи. При ремонтах групповых помещений 

используются только сертифицированные материалы 

    Предметно-пространственная среда группы отвечает требованиям техники безопасности. 

Расстановка мебели организована с учетом источника света и таким образом, чтобы дети 

могли свободно передвигаться по группе, края столов и стеллажей закруглены. Растения, 

находящиеся в группе, безопасны и соответствуют целям реализуемой программы. С детьми 

регулярно проводится инструктаж по технике безопасности (обращение с ножницами, 

карандашами, пластилином, культура и безопасность поведения во время еды, во время 

прогулки и др.) Весь инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии. 

Участки для прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных 

предметов. Составляется акт о соответствии оборудования на начало учебного года. Охрана 

труда в ДОУ представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в 

трудовой деятельности и воспитанников в процессе образовательной деятельности, 

включающий нормативно-правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия. Работа 

сотрудников учреждения строится в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Все работники ДОУ проходят инструктаж, обучение с проверкой 

знаний требований охраны труда в соответствии с графиком. В целях обеспечения пожарной 

безопасности и пребывания детей в ДОУ разработана система мер по предупреждению 

нежелательных случаев, которые неукоснительно соблюдаются всеми работниками и 

контролируются администрацией детского сада. Приказом заведующей детского сада 

назначен ответственный за пожарную безопасность. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. В здании детского сада оборудованы пожарные краны, разработаны 

инструкции по мерам пожарной безопасности, сотрудники и персонал обучены действиям в 

случае возникновения пожара. 1 раз в квартал проводится объектовые тренировки по 

отработке навыков быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. Все сотрудники 

детского сада регулярно проходят инструктаж по пожарной безопасности. ДОУ является 

объектом с массовым пребыванием людей на ограниченной территории. 
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 С целью предупреждения и пресечения возможности совершения террористического акта в 

ДОУ введен комплекс организационно-профилактических мероприятий по 

антитеррористической защищенности:  

 инструктаж работников ДОУ по противодействию террористическим проявлениям;  

 инвентаризация основных и запасных входов-выходов;  

 проведение осмотров территории и помещений;  

 организация контролируемого въезда автотранспорта на территорию ДОУ;  

 организация пропускного режима;  

 организация уборки территории и помещений ДОУ;  

 информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности;  

 проверка работоспособности кнопки тревожной сигнализации;  

 плановые проверки работоспособности технических средств защиты;  

 проведение объектовых тренировок по антитеррористической деятельности.  

    Заведующий хозяйством является ответственным за состояние антитеррористической 

защищенности детского сада.  

   Охрана жизни и здоровья детей - ведущий аспект управленческой деятельности, который 

отражается во всех внутренних локальных актах, регламентирующих деятельность нашего 

детского сада, уставе, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах с 

сотрудниками, договорах с родителями. На основе этих документов в ДОУ издаются 

приказы, отражающие вопросы безопасности жизни, сохранения и укрепления здоровья 

детей. Воспитатели и специалисты, работающие с детьми, изучают правила по охране труда 

и технике безопасности, строго их соблюдают при проведении учебно-воспитательного 

процесса. 

 

3.5.Финансовые условия реализации программы 

 

   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании 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 ее 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. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 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 
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объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение 

учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

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

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования).  

     В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 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 должны быть 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 и др. 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности в ГБДОУ осуществляется в 

перспективном планировании работы педагога на каждый месяц учебного года 

(Маршрутные листы). Такое планирование по степени охвата является общим (охватывает 

все относящееся к образованию, воспитанию, обучению дошкольника); по содержанию — 

стратегическим, тактическим и оперативным; по глубине — глобальным и детальным; по 

срокам — годичным, помесячным, недельным и ежедневным. 

С точки зрения структурной организации, общее планирование — высшее 

планирование воспитательно-образовательного процесса. По координации частных планов 

во времени планирование в технологии — последовательное (когда планы по реализации 

отдельных методик и их переменные выстраиваются в одном длинном согласованном 
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процессе) и одновременное (при котором переменные всех планов определяются в одном-

единственном акте планирования). «Маршрутные листы» позволяют рационально 

организовать во взаимосвязи и взаимопроникновении, интегративно друг в друга разные 

виды деятельности и самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, помощника 

воспитателя, музыкального руководителя, специалиста по физической культуре, психолога 

и других сотрудников, работающих с группой воспитанников, а также и их родителей с 

раннего утра и до вечера. Работа на основе «Маршрутных листов» обеспечивает содействие 

гармоничному сочетанию содержания из разных областей образования, так как позволяет 

правильно распределять двигательную активность детей и переключать их на другие виды 

деятельности; — ЕЖЕДНЕВНЫМИ СЦЕНАРИЯМИ исполнения воспитателем (аналогия с 

артистом) авторского замысла с группой воспитанников или с одним из них, то есть 

ДРАМАТУРГИЕЙ осуществления целостного образовательного процесса в течение 10—

12-часового рабочего дня (с сентября по май) во взаимодействии с родителями 

воспитанников. 

В  планировании работы учитываются  принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена 

года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в 

свободной игровой деятельности детей. В содержании планирования учитываются также 

доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. 

Например, в декабре планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие 

предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год». 

 

3.7. Распорядок и режим дня 

 

Согласно ПООП ДО «Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. 

программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно - эпидемиологических требований» (С.68 

 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf  )  

В ГБДОУ разработаны режимы (Приложение): 

 на холодный период года; 

 на теплый период года. 

Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей, направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Подробный распорядок и режим дня представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

Здоровье и повседневный уход 

В учреждении создана система физкультурно-оздоровительной работы, состояние 

здоровья воспитанников постоянно отслеживается и заносится в листы здоровья При 

создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников 

учитываются следующие принципы: • Принцип оздоровительной направленности, согласно 

которому педагог несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен 

обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для 

двигательной активности детей. 

• Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально - нравственного и 

художественно - эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

• Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности. 

• Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований ГБДОУ и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно - гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях - 

физкультурных досугах и праздниках. 

- Педагогические работники проходят регулярные периодические бесплатные 

медицинские обследования. 

- Медицинское обслуживание воспитанников ГБДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения. ГБДОУ обязано предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

- Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований в ГБДОУ, 

своевременное проветривание (сквозное) помещений, использование облучателей-

рециркуляторов воздуха. 

- Проведение бесед по безопасности жизнедеятельности с воспитанниками и 

инструктажей по охране труда с работниками ГБДОУ. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

- диагностика; 

- система рационального питания; 

- создание условий для двигательной активности детей; 

- система двигательной деятельности; 

- система коррекционных мероприятий; 

- система профилактически-оздоровительных мероприятий. 

- участие в реализации программы «К здоровой семье через детский сад»  

Система физкультурно-оздоровительного процесса воспитания 

- утренняя гимнастика; 

- фронтальные физкультурные занятия; 

- гимнастика для глаз; 

- ежедневные прогулки; 

- спортивные игры на прогулке; 
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- закаливающие процедуры; 

- подвижные игры; 

- физкультминутки; 

- бодрящая гимнастика после сна; 

- индивидуальные занятия; 

- День здоровья. 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности детей: 

- режим двигательной активности; 

- групповые занятия; 

- создание условий (спортивная площадка на улице/спортивные зоны в группах); 

- повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- координация деятельности специалистов) в планировании физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

Система двигательной деятельности: 

- утренняя гимнастика; 

- прием детей на улице в теплое время года; 

- двигательная активность на прогулке; 

- физкультура на улице; 

- подвижные игры; 

- физминутки на занятиях; 

- динамические паузы между занятиями; 

- гимнастика после дневного сна (бодрящая гимнастика); 

- дыхательная гимнастика; 

- физкультурные досуги (2 раза в месяц; для старшей группы по 25 минут; для 

подготовительной группы по 30 минут); 

- подвижные игры, игровые упражнения; 

- индивидуальная работа; 

Система закаливания 

- прогулка два раза в день; 

- облегченная форма одежды; 

- ходьба босиком в спальне после сна; 

- одностороннее проветривание во время сна (+17, +19); 

- воздушные ванны; 

- обширное умывание в теплое время года; 

- полоскание рта кипячёной водой комнатной температуры; 

- ходьба по ребристой дорожке; 

- игры с водой в тёплое время года; 

- обливание ног в летний период. 

Организация процесса рационального питания 

Проводится работа по организации сбалансированного, здорового питания в ГБДОУ: 

• изучение актуальной (современной) нормативно-правовой базы по вопросам 

организации питания в дошкольной образовательной организации (законодательство, 
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СанПин и т.д.); 

• организация обучения руководителей и сотрудников по вопросам организации 

питания; • материально-техническое оснащение помещения пищеблока; 

• рациональное размещение технологического оборудования и сантехоборудования в 

помещении пищеблока; 

• организация питания воспитанников 

• обучение и инструктаж сотрудников пищеблока; 

• обучение и инструктаж воспитателей, помощников воспитателей; 

• контроль и анализ условий организации питания детей раннего и дошкольного 

возраста, 

• разработка мероприятий по вопросам организации сбалансированного, полезного 

питания в ГБДОУ; 

• разработка мероприятий по вопросам оснащения пищеблока современным 

технологическим оборудованием, инвентарем; 

• организация обеспечения работников пищеблока средствами индивидуальной 

защиты; средствами дезинфекции; 

• изучение и распространение опыта по организации питания в дошкольных 

образовательных организациях, пропаганда вопросов здорового питания 

Качество питания 

- разработан производственный контроль, построенный с учетом системы ХАССПП 

- предусмотрена 2 раза в год сдача лабораторных исследований на качество сырой и 

готовой продукции 

Санитарно-гигиенические условия в учреждении осуществляются в соответствии 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», СанПиН1.2.3685-21 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «ОБ утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитано-эпидемиолгических правил СП 3.1/2.4..3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года 

№32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

Создание условий для реализации направлений развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

 

Направления работы Условия реализации 

программы 

Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 
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Соблюдение режима 

дня 

занятия с соблюдением 

перерывов, прогулка – 4-5 

часов, сон – 3 часа 

совместная деятельность 

педагогов с детьми на 

свежем воздухе 

старший воспитатель 

Воспитатели 

Организация водно- 

питьевого режима 

Наличие чайника, 

охлажденной кипячёной 

воды 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие 

индивидуальных 

полотенец для рук и ног; 

оборудования для 

организации мытья ног в 

соответствии с методикой 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Увеличение количества 

и длительности 

проветривания 

помещений, 

количества влажных уборок 

помещений 

График проветривания 

и уборки 

Помощники 

воспитателей 

Контроль смены белья 

(полотенец) – смена по мере 

загрязнения 

График смены белья, 

наличие достаточного 

количества комплектов 

белья 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Условия для гигиены и формирования культурно-гигиенических навыков 

Организация мытья рук, 

речевое сопровождение 

наличие средств Заведующий 

хозяйством, 

завхоз 

Организация бесед, 

чтения, 

речевых игр, 

театрализованной 

деятельности, досугов 

Наличие картотеки 

речевых 

игр, дидактических игр по 

развитию речи, детской 

художественной 

литературы, атрибутов для 

театрализации. Разработка 

сценариев. Организация 

индивидуальной работы с 

детьми 

Воспитатели 

Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. Деятельность по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей, 

путём оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе требований 

СанПиН); осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и 

психическим состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения условий 

для успешной адаптации ребёнка к детскому саду; формирование у детей и родителей 

мотивации к здоровому образу жизни.  

В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка, проходит работа над увеличением моторной плотности занятий. 
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Используются вариативные режимы дня, разнообразные программы и методики. Особое 

место уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в течение всего 

дня. Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 

активности в режиме дня: третий час физкультуры (на улице), в свободном доступе для 

детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в 

большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко используются 

корригирующие гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие сезонные и 

народные праздники. Сотрудничество воспитателя и инструктора по физической культуре, 

воспитателей и медицинского персонала позволяет добиваться хороших результатов по 

оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое 

снижение уровня заболеваемости детей и повышение двигательной активности. 

         Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь развития, не 

повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к окружающим. 

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового 

образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом.  

      В условиях модернизации образования с введением в действие Федерального 

государственного стандарта к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования одной из главных и основных задач является сохранение и 

укрепление здоровья детей в процессе их воспитания и развития.  

     В требованиях к условиям интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание развивающей образовательной среды, гарантирующей 

охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

- диагностика уровня физического развития; 

- диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники; 

- диагностика физической подготовленности к обучению в школе. 

Взаимодействие с семьей 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- открытые занятия для родителей; 

- проведение дней здоровья; 

- взаимодействия с семьями и воспитателями по обмену опытом. 

Взаимодействие с социумом 

- участие родителей в совместных мероприятиях; 

- обследование детей узкими специалистами детской поликлиники № 28; 

- участие в районных мероприятиях; 

- взаимодействие с близлежащими ДОУ (проведение совместных спартакиад, 

спортивных развлечений). 

Отдых. Релаксация. Сон 

В учреждении предусмотрены условия для отдыха детей 

- созданы в групповых помещениях уголки уединения 

- предусмотрены в режиме перерывы на отдых между занятиями 

- динамические паузы 

- в режимах предусмотрен сон 
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- предусмотрены минутки тишины 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

- физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Обследование детей ТПМПК осуществляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей). Необходимо помнить, что статус может быть изменен, если у 

ребенка наблюдается положительная динамика в результате оказанной психолого-

педагогической помощи. 

Работа с детьми инвалидами 

- лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-

инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Данной категории воспитанников в учреждении нет, с появлением детей вносятся 

изменения в образовательную программу 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Входная площадка имеет навес, вывеску с названием организации, графиком работы 

организации выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для детей с ОВЗ используются специальные адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей развития ребенка, 

основной целью является коррекция нарушений развития и коррекция нарушений 

социальной адаптации. Основные направления программы: 

· создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

· создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе также учитываются: 

· индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

· возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Формы работы: 

 Индивидуализация образовательного процесса детей с ОВЗ. 

 Целенаправленность развития способности данной категории воспитанников на 

взаимодействие и коммуникацию со сверстниками. 
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 Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ посредством кружков и студий, а 

также организации общественно полезной деятельности, включая социальную практику.  

 Вовлечение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в допустимые 

им творческие и интеллектуальные соревнования, проектно-исследовательскую 

деятельность и научно-техническое творчество. 

Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Оборудование и персонал пищеблока осуществляют потребность воспитанников 

четырехразовым питанием. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

практикуется. 

Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми 

табличками и указателями с обеспечением визуальной и звуковой информацией для 

сигнализации об опасности. Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в учреждении функционирует медицинский кабинет. Медицинский 

кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и инструментарием. На основании 

заключённого договора медицинское сопровождение воспитанников детского сада 

осуществляет медсестра детской поликлиники. 

Доступ к информационным системам и информационно- коммуникационным 

сетям 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным и с другими сайтами образовательной направленности, на которых 

существует версия для слабовидящих. Имеются мультимедийные средства, оргтехника, 

компьютерная техника, видеотехника (мультимедийные проекторы). Специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

Нормативно –правовая база по обеспечению условий доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Федеральный закон " О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"(принят Государственной Думой 20 июля 1995г., одобрен Советом Федерации 

15 ноября 1995г.) 

 Конвенция «О правах инвалидов» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1309 от 9 

ноября 2015 г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услугв сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» (принят Государственной Думой 21 ноября 2014г., одобрен советом 

Федерации 26 ноября 2014 г.) 

 Приказ от 15 октября 2015г. № 723н «Об утверждении формы и порядка 

представления органами исполнительной власти субъектов индивидуальной программы 
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реабилитации или абилитации инвалида». 

 Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 №575 «О внесении изменений в 

пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"и обновления информации об 

образовательной организации" 

Инклюзия в группе 

 Не осуществляется, с появлением воспитанников с данными потребностями будут 

внесены необходимы изменения в образовательную программу 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно- методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Образовательной организацией, а также других участников образовательных 

отношений (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
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процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

Глоссарий 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов». (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2 ч. 

9) 

Примерная основная общеобразовательная программа - учебно-методическая 

документация, «....определяющая объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2 

ч.10). 

Детская игра - вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив 

находится непосредственно в процессе самой деятельности. 

Существует два основных вида игры - сюжетная и игра с правилами. 

Игра с правилами - тип детской игры, характеризующийся наличием состязательных 

отношений, критериев установления выигрыша, неизменной повторяемостью, 

цикличностью завершаемого процесса деятельности. 

Для детей дошкольного возраста выделяются следующие культурные формы: 

игры на физическую или умственную компетенцию и шансовые (на удачу). 
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Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 

играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и многое другое. 

Сюжетная игра - выполнение условных действий в воображаемой ситуации. 

Различается ролевая режиссерская сюжетная игра 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их дальнейшего планирования 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках 

Образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 

организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. Зона 

ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности. 

Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детский 

сад № 48 Красносельского района Санкт- Петербурга (далее Программа) разработана в 

соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы, включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой (Протокол № 2/15 от 20.05.2015 года 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит механизмом 

реализации ФГОС ДО, является нормативно-управленческим документом организации и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объем, 

 содержание образования, 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса.        
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Основная  образовательная программа может корректироваться в

 связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

 

3.7.1. Цели и задачи реализации Программы 

Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на: 

3.7.2. формирование общей культуры, 

3.7.3. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, 

3.7.4. формирование предпосылок учебной деятельности, 

3.7.5. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цель Программы: создание равных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 

Задачи реализации Программы: 

9. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение 

их эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни. 

10. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, адекватных его возрасту 

детских видах деятельности. 

11. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

12. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения. 

13. Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; 

инициативности, самостоятельности, ответственности. 

14. Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

15. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

16. Приобщение детей    дошкольного    возраста    к     культурному наследию 

Санкт-Петербурга. 

2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа Разделение детей 

на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка, позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 

дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Один из важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество воспитания в 

семье и детском саду по законам содружества. 
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Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт 

для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой 

библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной 

группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 

являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, 

но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям 

только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого и 

качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует 

торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 

конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, 

какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная 

информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты 

ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми 

дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации 

его развития как неповторимой индивидуальности. 

         Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных 

работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, 

как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной 

одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, 

стульчика для Мишки и т.д. В старших группах проводятся домашние праздники с 

приглашением друзей и воспитателей, а на основе консультаций педагогов — тематические 

вечера, называемые «жюрфиксами». С детьми старшего возраста родители с удовольствием 

участвуют в тематических фестивалях по сервировке стола на разные темы. С младшей 

группы родители — активные участники любого детского праздника, особенно 

приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню рождения 

ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение музыкальных 

или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении 

конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; 

участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в 

семье. Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между 

родителями, поэтому с первых собраний («Первый раз в детский сад», «Наши дети уже 

выросли», «Малыш уже творит») особое значение придается созданию положительной 

атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). 
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Мониторинг индивидуального развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

(С.17http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom

_radosti.pdf). 

С этой целью в ГБДОУ создан мониторинг индивидуального развития детей, который 

осуществляется воспитателями и специалистами детского сада на протяжении всего 

периода пребывания в ГБДОУ. 

Специалисты детского сада также проводят систему наблюдений по направленности 

реализуемой деятельности детей: физическая культура, музыкальное развитие, 

логопедическая работа, работа педагога-психолога. 

Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы 

«Детский сад — Дом радости» Н.М. Крыловой 

Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за 

ребенком получать достоверную информацию об уровне его развития, помогает педагогу 

соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет 

своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как 

индивидуальности. На основе фиксируемых результатов осуществляется действенная 

обратная связь в системе «воспитатель — родитель — ребенок», которая создает 

благоприятные условия для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования 

развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В соответствии с признанным в отечественной науке пониманием динамики овладения 

деятельностью (А.А. Люблинская, В.С. Мерлин, Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, Н.Н. 

Поддьяков и др.,), восхождение ребенком (его развитие) направлено от уровня узнавания 

(обозначается знаком «а») к уровню воспроизведения под руководством педагога 

(обозначается знаком «б»), далее к уровню самостоятельного воспроизведения 

(обозначается знаком «в»), и наконец, к вершине — творческого исполнения деятельности 

(обозначается знаком «г»). 

Уровень самостоятельного воспроизведения — «в» — характеризуется тремя 

признаками: 

1) ребенок по своей инициативе выполняет деятельность; 

2) выполняет деятельность автономно, без помощи взрослого; 

3) способен сам сформулировать самооценку полученного продукта 

деятельности. 

В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском 

собственного стиля исполнения программной деятельности посредством проведения 

опытов и экспериментов. 

В процессе мониторинга предполагается исследовать физические, интеллектуальные и 

личностные (интегративные) качества ребенка. В Программе предусмотрено описание 

возможных достижений воспитанников в овладении содержанием всех образовательных 

областей. Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей 

и программными требованиями. 

 

http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/krylova_detskiy_sad_dom_radosti.pdf
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Проведение мониторинга 

 

 

Группа Содержание работы, используемые методики, 

программы 

 

 

Вторая младшая группа 

Воспитатели: карта индивидуального развития, 

продукты детской деятельности. 

Педагог-психолог: «Экспресс-диагностика в 

детском саду» Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Инструктор по физической культуре: 

«Мониторинг физической подготовленности детей» 

Н.Л. Петренкина. Музыкальный руководитель: 

«Мониторинг музыкального развития ребенка-

дошкольника» А.И. Буренина 

Учитель-логопед: «Методика логопедического 

обследования детей» Акименко В.М., Волкова Д. 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к школе 

группа 
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Мониторинг индивидуальной траектории развития воспитанника 

ФИО   Дата рождения Период посещения ДО  ____________________________________________________ 

Домашний адрес и телефон      ____ 

Группа здоровья  Период адаптации к ДО   Ведущая рука   Сведения о семье ( полная, неполная ) 

Показатели Месяц 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Физическое развитие          

Социально-коммуникативное развитие          

Игра          

Труд          

Безопасность          

Познавательное развитие          

Речевое развитие          

Художественно-эстетическое развитие          

В рисовании          

В лепке          

В аппликации          

В музыке          

Личностные особенности:          

- тревожность          

- общительность (со сверстниками и взрослыми)          

- агрессивность (к вещам, к сверстникам)          

- любознательность          

- склонность к лидерству          

- обидчивость          

- подвижность          

- медлительность          

-другое          
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Сводная таблица по группе детей 

Уровень а (2) низкий б (3) средний в (4) высокий г (5) наивысший 

 сентябрь январь май сентябрь январь май сентябрь январь май сентябрь январь май 

Физическое 

развитие 

            

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

            

Познавательное 

развитие 

            

Речевое развитие             

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

            

Кол-во детей             

Показатели, %             
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http://ds48-spb.ru/obrazovanie/  

http://ds48-spb.ru/obrazovanie/
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