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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. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института 

социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 

открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. 

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. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также 

новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии 

развития, исследований семьи и детства и др. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических 

и психологических перемен современные программы психолого-педагогической 

поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов 

и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 
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социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста: 

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из 

разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу 

утраты единого образовательного пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического 

и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития 

детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и 

общего образования; 

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений 

тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше 

рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана основная образовательная программа 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 43 Василеостровского района (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского 

района, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается основная образовательная программа.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-
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эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми 

и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но 

активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и 

его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

 

I.Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом, представляющим модель образовательного процесса 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее 

– ГБДОУ). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 года № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

Основу программы составила примерная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

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

В ГБДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности полного 12-

часового дня пребывания для детей от 3 до 7 и 3 группы компенсирующей 

направленности полного 12-часового дня пребывания для детей от 4 до 7 лет и Центр 

игрового развития для детей от 2  до 3 лет. 

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ГБДОУ детский сад № 43 Василеостровского 

района выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) 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. 

3. Уважение личности ребенка 
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4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Сотрудничество 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 как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

9. 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. ГБДОУ детский сад № 43 Василеостровского района устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

10. 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 
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содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

11. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

12. 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. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

13. 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 раннего и дошкольного возраста. 

14. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ГБДОУ детский сад № 43 

разработал основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа оставляет право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

- содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
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- образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и др.), общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопата), восприятие смысла музыка, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность). Она может быть непрерывной 

образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется 

также в самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности с педагогом  и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные 

и подгрупповые формы. 

 - образовательный процесс носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству русского народа, одновременно у детей  воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения – историческое и культурное пространство города Санкт-Петербурга, 

Васильевского острова, микрорайона. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Значимыми характеристиками при разработке Программы являются особенности 

развития детей дошкольного возраста. В соответствии с периодизацией психического 

развития, принятой в отечественной психологии, дошкольный возраст  охватывает 

период жизни ребенка от 3  до 7 лет. Дошкольное детство - большой и ответственный 

период психического развития ребенка. По выражению А.Н.Леонтьева, это возраст 

первоначального фактического складывания личности. Как показывают современные 

исследования, на протяжении дошкольного периода у ребенка не только интенсивно 

развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности, 

например, игра, общение со взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка 

общего фундамента познавательных способностей. В личностной сфере формируются 

иерархическая структура мотивов и потребностей, общая и дифференцированная 

самооценка, элементы волевой регуляции поведения. Активно усваиваются 

нравственные формы поведения.  

 

1.3.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
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умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь) 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает 

и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 

На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу 

и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для 

путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. 
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В играх, - возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну- две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить -конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 

годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 

игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко -тихо, высоко -низко и 

пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям).   

 

1.3.2 Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4 - 

5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, 

уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
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свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в 

поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает  окружающий его мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем 

и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для 

игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 

лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то 

уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно 

в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно- следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 
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в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач 

в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не 

сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным 

показателем развития ребёнка- дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

1.3.3 Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 

этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения -

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил  поведения и 

обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 
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(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения) 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена 

и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен  к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

 

1.3.4 Возрастные особенности детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём 

и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 
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закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. 

Дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия, сериации и классификации во многом связана с тем, что 

на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые 

умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством 

как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети 

знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 
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данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.4 Направленность и количество групп 

Проектная мощность здания: 150. Количество групп: 7 

№ п/п Возраст  Направленность  Количество групп 

1 3 – 4 общеразвивающая 1 

2 4-5 общеразвивающая 1 

3 4-5 логопедическая 1 

4 5-6 общеразвивающая 1 

5 5-6 логопедическая 1 

6 6 - 7 Общеразвивающая 1 

7 6-7 логопедическая 1 

8 ЦИР Кратковременного 

пребывания  

1 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка младенческого и раннего возраста представлены в виде социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
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семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.6. Развивающее оценивание 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 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.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

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: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

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. 
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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. 

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. 

 

1.7 Система оценки качества реализации Программы  

Педагогический совет ГБДОУ № 16 разработал и утвердил Положение о порядке 

организации контроля по реализации образовательных и рабочих программ и 

внутренней системе оценке качества образования для оценки полноты и качества 

образовательной деятельности по Программе. Организация контроля основана на 

фиксации состояния образовательной деятельности по 3 показателям: 

- создание условий для образовательной деятельности по основной образовательной 

программе, по рабочим программам педагогов; 

- контроль реализации в полном объеме рабочих программ; 

- мониторинг динамики достижения воспитанниками результатов освоения программы. 

Создание условий осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности ГБДОУ на основании госзадания. 
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Контроль реализации в полном объеме рабочих программ осуществляется при 

помощи утвержденных Педагогическим советом форм – календарного плана-графика и 

таблицы диагностики педагогического процесса. Текущий административный контроль 

осуществляется путем оперативного анализа заполненных форм при посещении группы 

в течение года. В конце учебного года на основании анализа текущего контроля и 

заполненных форм составляется аналитическая справка, в которой дается оценка 

полноты и качества реализации Основной образовательной программы. Аналитическая 

справка утверждается на итоговом педагогическом совете в конце учебного года. 

Диагностика результатов проводится по пяти образовательным областям 

ежегодно два раза в год – в октябре и мае методом педагогического наблюдения с 

заполнением таблиц, утвержденных педагогическим советом на текущий учебный год. 

 

II Содержательный раздел 

2.Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

Организации. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для 

целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

-    развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни 

и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 
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работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию  в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при  

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности: 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей: 

Взрослые создают насыщенную  предметно пространственную

 среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую

 активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 
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исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, 

а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 

ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности: 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 
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этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике 

улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - 

легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до - 

после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
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Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

-   приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 
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которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

-   развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества: 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 



 
 

27 
 

к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла: 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-    развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-    приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
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равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой- то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
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взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми. Создание условий для развития свободной 

игровой деятельности. Развитие самостоятельности. Поддержка детской 

инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 

инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 
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необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 
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 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать дететей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты, создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации 
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Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в

 соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 

целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, 
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педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой 

и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности 

организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности: 

Утренняя гимнастика 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Проектная деятельность 

Игра 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Подвижные игры на 

прогулке 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

и театральном уголках 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Чтение  

Коллективное 

обобщающее занятие  

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Наблюдение 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Поручения 

Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе детей 

Конструирование 

Создание коллекций 

Театрализация  

Продуктивная 

деятельность 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 
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объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

Слушание музыки 

 

Конструирование по 

образцу, по замыслу, 

модели, теме, условиям 

Конструирование по 

простейшим схемам 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

индивидуальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Танец 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Акции  

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность, созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Цель  Роль педагога Особенности 

организации ППРС 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

 

• общаться с детьми доброжелательно, 

без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети 

при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. 

д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня 

чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

 

Все помещения 

детского сада, 

предназначенные для 

детей, должны быть 

оборудованы таким 

образом, чтобы 

ребенок чувствовал 

себя комфортно и 

свободно. 

Комфортная 

среда — это среда, в 

которой ребенку 

уютно и уверенно, где 

он может себя занять 

интересным, 

любимым делом. 

Комфортность среды 

дополняется ее 

художественно-

эстетическим 

оформлением, 

которое 

положительно влияет 

на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и 

неповторимые 

ощущения. 

Пребывание в такой 

эмоциогенной среде 

способствует снятию 

напряжения, 

зажатости, излишней 

тревоги, открывает 

перед ребенком 

возможности выбора 

рода занятий, 

материалов, 
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пространства. 

Формирование 

доброжелательн

ых, 

внимательных 

отношений 

• устанавливать понятные для детей 

правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их смысла; 

 

Развитие 

самостоятельнос

ти 

 

Педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в 

одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях 

и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской 

инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их 

выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 

Среда должна быть 

вариативной, состоять 

из различных 

площадок 

(мастерских, 

исследовательских 

площадок, 

художественных 

студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети 

могут выбирать по 

собственному 

желанию. Предметно-

пространственная 

среда должна 

меняться в 

соответствии с 

интересами и 

проектами детей не 

реже, чем один раз в 

несколько недель. В 

течение дня 

необходимо выделять 

время, чтобы дети 

могли выбрать 

пространство 

активности 

(площадку) по 

собственному 

желанию. 

 

Создание 

условий для 

развития 

свободной 

игровой 

деятельности 

• создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в 

которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и 

понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

Игровая среда должна 

стимулировать 

детскую активность и 

постоянно 

обновляться в 

соответствии с 

текущими интересами 

и инициативой детей. 

Игровое 

оборудование должно 

быть разнообразным и 
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• косвенно руководить игрой, если игра 

носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей). 

- знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать 

их значимость 

- устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. 

 

легко 

трансформируемым. 

Дети должны иметь 

возможность 

участвовать в 

создании и 

обновлении игровой 

среды. Возможность 

внести свой вклад в ее 

усовершенствование 

должны иметь и 

родители. 

 

Создание 

условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

 

Стимулировать познавательную 

деятельность, педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с 

решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети 

могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в 

своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

Среда должна быть 

насыщенной, 

предоставлять 

ребенку возможность 

для активного 

исследования и 

решения задач, 

содержать 

современные 

материалы 

(конструкторы, 

материалы для 

формирования 

сенсорики, наборы 

для 

экспериментирования 

и пр.). 

 

Создание 

условий для 

развития 

проектной 

деятельности 

 

• создавать проблемные ситуации, 

которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление 

к исследованию; 

• быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать 

Стимулируя детей к 

исследованию и 

творчеству, следует 

предлагать им 

большое количество 

увлекательных 

материалов и 
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проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных 

детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

оборудования. 

Природа и ближайшее 

окружение — важные 

элементы среды 

исследования, 

содержащие 

множество явлений и 

объектов, которые 

можно использовать в 

совместной 

исследовательской 

деятельности 

воспитателей и детей. 

 

Создание 

условий для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

 

• планировать время в течение дня, 

когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы 

детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, 

мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут 

представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

 

Образовательная 

среда должна  

обеспечивать наличие 

необходимых 

материалов, 

возможность 

заниматься разными 

видами деятельности: 

живописью, 

рисунком, игрой на 

музыкальных 

инструментах, 

пением, 

конструированием, 

актерским 

мастерством, танцем, 

различными видами 

ремесел, поделками 

по дереву, из глины и 

пр. 

 

Создание 

условий для 

физического 

развития 

 

• ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Среда должна 

стимулировать 

физическую 

активность детей, 

присущее им желание 

двигаться, познавать, 

побуждать к 

подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, 

в том числе 

спонтанных, дети 

должны иметь 

возможность 
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использовать игровое 

и спортивное 

оборудование. 

Игровая площадка 

должна предоставлять 

условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство 

(как на площадке, так 

и в помещениях) 

должно быть 

трансформируемым 

(меняться в 

зависимости от игры и 

предоставлять 

достаточно места для 

двигательной 

активности). 

 

 

 

2.4 Центр игрового развития 

В целях обеспечения расширения вариативности предоставляемых 

образовательных услуг  в ГБДОУ создан Центр игрового развития (далее – ЦИР). 

Цель: всестороннее развитие детей от 1 года до 2 лет на основе современных 

методов организации игровой деятельности, современных игровых технологий и 

адаптации ребенка к ГБДОУ. 

Задачи: 

- оказать содействие социализации детей раннего возраста на основе организации 

игровой деятельности 

- создать условия для развития детско-родительских отношений на основе их 

содержательного игрового взаимодействия посредством психолого-педагогического 

просвещения, социально-психологического обучения и консультирования родителей. 

- развивать адаптационные возможности. 

В ЦИРе реализуется Основная образовательная программа Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 

Василеостровского района. 

Описание образовательной деятельности ЦИРа 

В целях  создания единого образовательного пространства, деятельность ЦИРа 

строится в соответствии с пятью направлениями развития детей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи работы с детьми: 

- вызывать интерес к играм – забавам, стимулировать эмоциональный отклик на 

действия персонажа и желание принять участие в забавах, формировать умение 

наблюдать за действиями героев разных видом театра, действовать под музыку в 

соответствии с ее настроением, эмоционально откликаться на происходящее, 

обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку, 

развивать интерес к музыкальным играм, желание в низ участвовать, чувствительность 

к изменению громкости, темпа и ритма музыки, формировать эмоциональный отклик 

на музыку, чувство ритма 

Задачи работы с родителями: 
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Научить использовать игры-шутки, игры-забавы, музыкальные игры для создания 

положительного эмоционального фона во взаимоотношениях с ребенком, показывать 

разные виды театра, использовать музыку в разнообразных игровых ситуациях.  

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи работы с детьми: 

Формировать эмоциональный контакт со взрослыми и сверстниками, вызывать 

интерес к партнеру по игре, положительные эмоции, стимулировать желание помочь, 

пожалеть, порадовать, умение вежливо здороваться, прощаться, благодарить, 

обращаться с просьбой, формировать навык повторять за взрослым движение, 

действия, звуки, слова по показу, выполнять движения и действия по словесной 

инструкции, наблюдать за игрой другого ребенка, выполнять вместе со сверстником 

простые действия: складывать кубики в кузов машины, кружиться за руки, передавать 

друг другу предметы, действовать по очереди, не толкаться, ждать, подражать 

эмоциональным и вербальным способам взаимодействия с другими детьми, 

показанными взрослыми, запоминать и называть имена сверстников, употреблять 

местоимения «ты», «я», «моя», «мой», ориентировать на своем теле (знакомить с 

функциональным назначением рук и ног, органов чувств), фиксировать внимание на 

себе, идентифицировать себя со своим именем, откликаться на него и повторять, 

узнавать себя в зеркале, использовать указательный жест, запоминать место 

расположения предметов, игр, игрушек, убирать их на место после игры, понимать 

слова «можно», «нельзя», «не меша», «помоги2. 

Задачи работы с родителями: 

Научить правилам поведения и деятельности в игровых ситуациях, разрешать 

проблемы в поведении ребенка с использованием игровых ситуаций, использовать 

игровые ситуации для развития личности ребенка, его самосознания и эмоций, 

стимулировать и поддерживать у ребенка социальный интерес с помощью игровых 

ситуаций, отбирать игры, игрушки и пособия с учетом возрастных и индивидуальных 

потребностей ребенка. 

Физическое развитие 

Задачи работы с детьми: 

Формировать навык уверенно перемещаться в горизонтальном пространстве, 

достигая предметных целей, действовать в вертикальном пространстве: нанизывать, 

складывать, доставать, сжимать и разжимать мячик в ладошке, бегать за мячом, 

приносить мячи разных размеров, катать мяч, ходить по ограниченному пространству, 

дотягиваться, вставая на носочки, крепко стоять на ногах, держась за обруч, 

противопоставлять и выделять пальцы, совершать вращательные движения, 

совершенствовать навык ходьбы, ползания, подлезания, перелезания, перешагивания 

через препятствия, развивать содружественные движения рук и пальцев, выполнять 

раскатывающие движения пальцами обеих рук одновременно, удерживать тонкий, 

круглый предмет всеми пальцами, удерживать вместе пальцы рук, соединяя большой и 

указательный пальцы, ставить пальчик в указанное место, удерживать палец в согнутом 

положении, держать в согнутом положении первые три пальца, двигательные качества: 

ловкость, быстроту, выносливость, равновесие, координацию движений, формировать 

пинцетный захват предметов пальцами, умение удерживать мелкие предметы, 

стимулировать быстроту реагирования. 

Задачи работы с родителями: 

Научить создавать игровые ситуации для организации двигательной активности 

ребенка, использовать игры и игровые ситуации для стимулирования и удовлетворения 

потребности ребенка в двигательной активности, отбирать игры, игрушки и пособия с 

учетом возрастных и индивидуальных потребностей ребенка 

Познавательное развитие 
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Задачи работы с детьми: 

Формировать умение находить источник звука, узнавать и вызывать музыкальные 

звуки, внимательно рассматривать игрушки, предметы, выделять сенсорные признаки 

предметов по образцу, слову, называть некоторые из них, реагировать на слова 

взрослого «такой», «не такой», «другой», группировать предметы по сенсорным 

признакам, образуя множества, выделять количественные признаки «один-много», 

«много-много», «много - мало», узнавать объекты на ощупь, на вкус, по запаху, 

вызывать интерес к предметному миру, желание научиться способам выявления 

свойств предметов и материалов, действовать с предметами, формировать 

практические способы ориентировки в свойстве предметов: пробы, наложение, 

приложение, действия, позволяющие выявить свойства материалов и веществ, 

развивать зрительное и слуховое сосредоточение, ориентировки на форму, цвет, 

величину, расположение предметов, знакомить со свойствами воды, песка, теста, 

бумаги, ткани, красок, развивать соотносящие действия, зрительно-двигательные 

координации, формировать умение играть с автодидактическими игрушками: 

матрешкой, пирамидой, вкладышами, строительным материалом, удерживать карандаш 

и выполнять соответствующие действия, удерживать клубок и одновременно 

наматывать нитку на клубок, выполнять действия с крупной мозаикой и строительным 

материалом, продевать шнурок в дырку, нанизывать бусы на проволоку, раскладывать 

мелкие предметы в емкости, сортируя из по форме, цветы, действовать 

целенаправленно, выполняя соотносящие действия, пересыпать крупу ложкой, воду в 

тазик, ловить игрушки сачком, приближать игрушки, потянув за тесемку, звонить в 

колокольчик, катать каталку, стучать палочкой по барабану, формировать орудийные 

действия. 

Задачи работы с родителями: 

Научить обогащать чувственный опыт ребенка, использовать игровые ситуации для 

организации познания свойств и признаков предметов, взаимодействия с предметным 

миром, вызывать и поддерживать интерес у детей к свойствам и признакам предметов, 

материалом, веществ, организовывать игры с дидактическими игрушками и игровыми 

пособиями, направленные на познание сенсорных характеристик объектов, создавать 

условия для переноса ребенком освоенных действий в разнообразные игровые и 

предметно – практические ситуации, отбирать игры, игрушки и пособия с учетом 

возрастных и индивидуальных потребностей ребенка. 

Речевое развитие  

Задачи работы с детьми: 

Формировать навык дифференцировать и воспроизводить звукоподражания, 

произносить слова по подражанию, использовать общеупотребительную лексику, 

понимать словесные инструкции из 1-3 элементов, внимательно слушать короткие 

стихотворения, потешки, сказки, отвечать на вопросы по их содержанию, обыгрывать 

сюжет, изображать персонажей, понимать содержание предметной  сюжетной 

картинки, отвечать на вопросы по ее содержании., понимать рассказ взрослого без 

показа, повторять за взрослым рассказ из 3-4 предложений, рассказывать из личного 

опыта, формировать интерес к речевым звукам, умение отличать их от неречевых, 

понимание слов-действий, слов-признаков, вызывать инициативную речевую 

активность 

Задачи работы с родителями: 

Научить создавать благоприятную речевую среду, использовать в игровых 

ситуациях речевые образцы, в том числе литературные и фольклорные тексты для 

обогащения и активизации детской речи, вызывать у ребенка речевую активность, 

стимулировать у него стремление создавать собственный речевой продукт, вступать в 

диалог, осваивать приемы развития артикуляционного аппарата, неречевого и речевого 
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слуха, организовывать речевые игры, отбирать игры, игрушки и игровые пособия с 

учетом возрастных и индивидуальных потребностей ребенка. 

Содержание работы строится  с учетом комплексно-тематического планирования 

Программы и предполагает на основе использования игр и игрушек, создания игровых 

ситуаций, интегрирования как детских видов деятельности, так и задач работы со 

специалистами и родителями  

Структура игрового дня 

Время  Содержание  

12.00 – 12.05 Встреча детей, включение их в самостоятельную игру с родителями. 

Индивидуальные или подгрупповые игры с детьми, направленные на 

социализацию индивидуальное консультирование с родителями 

12.05-12.10 Приветствие (сюрпризный или игровой момент). Адаптационные 

игры 

12.10-12.30 Подгрупповые игры, направленные на физическое, речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое развитие 

12.30-12.40 Игры-развлечения, сюжетные игры 

12.40-13.00 Самостоятельные игры детей вместе с родителями. Обучение 

родителей руководству свободной деятельностью детей. 

Индивидуальные игры с детьми, индивидуальное консультирование 

с родителями 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее -зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы 

В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

узнал нового, чем ему нужно помочь в поиске нового 
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями. 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

Проектная деятельность 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны детского сада и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания 

в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, 

его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

ГБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на 
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работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопроса воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 
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Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие 

у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, раз- 

нообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды 

На стендах размещается стратегическая, тактическая и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективу, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о содержании работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, представляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых  или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе), акциях, конкурсах, выставках, встречах, проектах. Данная 

информация должна быть хорошо структурирована, отвечать запросам семьи, 

эстетически оформлена. Важно дублировать её на сайте детского сада 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей международным 

сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, 

в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни 

выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. 
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Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской 

школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ 

и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и 

др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профес- сиональных умений. В процессе 

тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги 

может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 

сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в 

том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В 

этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии 

Семейные художественные студии – это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении 
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педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразны по форме: специально-организованные занятия, мастер-классы для 

родителей по рисунку, живописи, рукоделию, встречи с искусствоведами, 

художниками, посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 

мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы 

семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте 

до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр 

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная 

деятельность  развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений открывают новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском 

саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов может быть создан не 

только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры. 

Семейный абонемент 

Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский 

сад и его партнеры – учреждения искусства и культуры, организующие встречи по 

заранее составленным программам семейного абонемента. 

Семейная ассамблея. 

Семейная ассамблея – это форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и 

педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с 

другом, погруженная в разнообразную совместную деятельность, привлекательную как 

для детей, так и для взрослых. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде»,овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 

детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике 

своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 
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сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 

государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня 

театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе 

с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в 

музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях 

ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных 

дел в семье и детском саду. 

На сегодняшний день в ГБДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с будущими родителями. 

Задачи: 

1)формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2)приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ; 

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

4)изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ГБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ГБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы Совета родителей 

- целенаправленную работу, пропагандирующую  дошкольное образование в разных 

формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

2.7 Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности ГБДОУ осуществляется поэтапно 

последовательно. Педагогическим Советом ГБДОУ были выбраны методические 

материалы и примерная основная образовательная программа, на основе которых 

разработана и утверждена Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад № 

16 Василеостровского района. 

Далее каждый педагог разрабатывает в соответствии основной образовательной 

программой  свою рабочую программу на учебный год – в соответствии с возрастом и 



 
 

51 
 

направленностью закрепленной за педагогом группы. Разработка рабочей программы 

ведется педагогом в соответствии с Положением о рабочей программе педагога. Для 

каждого возраста педагог разрабатывает отдельную рабочую программу на учебный 

год. Рабочие программы педагогов также утверждаются педагогическим советом до 

начала учебного года. Два воспитателя, закрепленные за одной группой, разрабатывают 

одну рабочую программу. Каждый педагог несет персональную ответственность за 

выполнение рабочей программы и основной образовательной программы в 

закрепленных за ним группах. 

На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарный план-

график образовательной деятельности, в котором конкретизируется образовательная 

деятельность с детьми в течение дня и недели в соответствии с комплексно-

тематическим планированием рабочей программы. Таким образом, реализация рабочей 

программы педагогом находит отражение в календарном плане-графике в течение года. 

Результативность освоения детьми образовательных областей основной  программы 

отражена в таблицах мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 

2.8 Определение результатов освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения 

Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 

направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 

отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 
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особенностей социального окру- жения детей, и прогнозы, которые строятся на его 

результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки 

могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная 

оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки 

родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос. 

 

2.9 Педагогическая диагностика 

Реализация программы ГБДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы 

педагога с детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому 

ребенку, гибко строить график работы с группой. Наблюдение должно быть 

целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. 

Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для фиксации 

качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, интересов и 

предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития. 

Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого-

педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического 

развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение 

современными методами педагогической диагностики, умение устанавливать 

доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить верное 

представление о ребенке – его способностях, возможностях, интересах. Зная 

особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу 

с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 

наблюдений. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

В ГБДОУ используются следующие виды диагностики: 

- карта наблюдения за ребёнком в период адаптации  

- карта оценки качества образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями  

- анализ продуктов детской деятельности 

- анкетирование родителей (законных представителей) 

 

2.10 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности; 

-сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного 

образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий 

ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно - методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми 

с ОВЗ и т. д. 
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Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

- особенностей содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

 

2.11  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности сознательности -участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

 принцип научности -подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности -реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

 Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
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 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований и выявление патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер  по профилактике  и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами 

неспецифической профилактики 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 2.12 Система коррекционной работы с детьми в условиях 

логопедической группы. 

В целях реализации прав детей на равные возможности получения дошкольного 

образования, прав родителей (законных представителей) по выбору форм получения 

дошкольного образования, а также на основании Распоряжения администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга от 22.07.2013 года № 1982-р « О внесении 

изменения в распоряжения администрации от 22.05.2007г №580-р» «О количестве 

групп в государственных дошкольных образовательных учреждениях 

подведомственных администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга», 

«Государственного задания» в ГБДОУ организована логопедическая группа. 

В группу зачисляются дети 5-7 лет, имеющие соответствующие заключения и 

направления районной ТПМПК, где обеспечивается работа по коррекции нарушений 

развития и социальная адаптация воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) с получением специализированной помощи в 

коррекции речевых нарушений. 

Учитель-логопед строит свою работу в соответствии с Положением о 

логопедической группе, утвержденном приказом от 31.08.2014 г. 

Содержание коррекционной работы на логопедической группе обеспечивается 

адаптированной образовательной программой на основе примерной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В. 

Программа предусматривает коррекционно-развивающую работу по преодолению 

речевых нарушений у детей, осуществляемую как в процессе НОД в группе, так и в 

индивидуальной работе с учителем-логопедом, в самостоятельной деятельности, 

режимных моментах, в работе с семьей. 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского района обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей 
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образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского района, осуществляющий 

образовательную деятельность по Программе создает материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского района имеет необходимое для всех 

видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
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игр); 

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

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка 

с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Материально-техническое обеспечение: 

Групповые комнаты. 

   Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально–результативной организации 

образовательного процесса. 

    В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью . Помещения групп 

детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, 

игровую, спальную и туалетную комнаты. Созданная с учетом возрастных 

особенностей детей и современными требованиями, развивающая среда в группах 

формирует игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника. В 

целом она  организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для 

осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место 

самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. При 

создании предметно-развивающей среды в групповых комнатах также учтена 

полоролевая специфика. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых 

игр, в каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной 

деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной 

деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и 

создаёт все условия для физического, эстетического и экологического воспитания. В 

качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают 

общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор 

материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ребёнка. Все 

материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

   - В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами растений, 

собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ материал и правильная его 

организация способствует, таким образом, формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей к 

«братьям нашим меньшим». 

   - В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимая для организации разных видов деятельности 

детей. 
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    - В  каждой  группе  имеются разные  виды  театров, 

ширмы  для  показа  кукольного  театра,  игр - драматизаций, 

атрибуты  для  режиссерских  игр. 

   - 

В  группах  имеются  аудиотеки,  которые  помогают  созданию  музыкальной  эмоцион

ально-насыщенной   среды  на  занятиях  и  в  свободной  деятельности  детей. 

Оборудованы  центры  музыкального  развития   детей,  содержащие  музыкально- 

дидактические  игры  и  пособия,  детские  музыкальные  игры,  разнообразные  атрибу

ты.     

   - Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие 

выставки детского творчества. 

   Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы МДОУ, включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –

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

эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную 

самостоятельную деятельность самих детей. 

Музыкально - физкультурный зал. 

    В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей. Для этого оборудован музыкальный зал, совмещённый с физкультурным 

залом. Здесь проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуги, 

праздники и развлечения. 

   Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных мероприятий, 

зал работает по специальному графику. 

   В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, гимнастические 

скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д. Для создания эмоционального настроя детей в зале 

имеется пианино, музыкальный центр . 

Медицинский кабинет. 

     Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  и 

укрепление 

здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  подчинена  вся  деятельность  ДОУ и 

её  сотрудников. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. 

Постоянно  контролируется  выполнение режима, карантинных мероприятий, 

проводится лечебно-профилактическая  работа с детьми. Ведется постоянный контроль 

за освещением,  температурным режимом в ДОУ, за питанием. 

Организация питания в ДОУ. 

   Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к 

различным неблагоприятным воздействиям. 

   Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

   В детском саду осуществляется сбалансированное  питание  в соответствии 

с  возрастными и физиологическими потребностями детей. В меню представлены 

разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 
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   Готовая пища выдается только после снятия пробы  и соответствующей записи. В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под 

постоянным контролем у администрации детского сада. 

   Пищеблок ДОУ оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной 

для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой  с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для 

посуды,   холодильником . 

    В ДОУ имеется  кладовая  для хранения продуктов питания. 

Прачечная ДОУ. 

   Прачечная оборудована  двумя стиральными  машинами с автоматическим 

управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг.        

Территория ДОУ. 
   Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок . Все участки имеют свои 

цветники.  Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и 

оснащение,  соответствует нормативам. Игровые площадки оборудованы 

игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками,  домиками, машинами и др. На территории детского сада произрастают 

разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется 

огород. В теплый период года огород и цветники используются для проведения с 

детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. 

На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, 

на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения. Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную 

площадку,  для    проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период 

года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 

двигательной  деятельности детей 

   Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают 

активное участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной развивающей 

среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного 

оборудования в  соответствии с  требованиями реализуемой программы и СанПиН. 

Подробный перечень обеспечения методическими материалами, средствами 

воспитания и обучения (дидактические игры, дидактические материалы, 

картины, видеотеки и пр.) во всех возрастных группах, в группе компенсирующей 

направленности , кабинете психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, методическом кабинете смотреть в Приложении 

рабочих программ педагогов. 

Программа оставляет за ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского района право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

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

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Группы оснащены оборудованием, материалами и игрушками  для всестороннего 

развития детей раннего возраста. Это обеспечивается разнообразием тематики, 

комплексностью и многообразием материалов. 

Группировка материалов и игрушек по разным направлениям развития детей во многом 

условна, так как все они могут выполнять общеразвивающую функцию. В то же время 

материалы и оборудование могут быть специфицированы для каждого направления 

развития детей. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Сборник  подвижных игр: методическое пособие/автор-составитель Э.Я.Степаненкова. 

М., Мозаика Синтез 2014г 

Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в детском саду методическое пособие. - 

М.МозаикаСинтез,2005 - 2010 г. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: методическое пособие. - М. 

Мозаика Синтез, 2006 - 2010 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Методическое 

пособие. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет,  

методическое пособие. 

Комарова Т.С  Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б., Интеграция в воспитательно-образовательной детского 

сада 

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

подготовительная к школе группа, Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Т.А. Шорыгина, Беседы о правилах пожарной безопасности, Изд-во «ТЦ Сфера», 

Москва, 2005. 

Н.С. Голицына, Конспекты комплексно-тематических занятий, подготовительная к 

школе группа, Изд-во СКРИПТОРИЙ 2003, Москва, 2018. 

А.П..Казаков, Т.А.Шорыгина Детям о Великой Победе, М: Гном, 2015. 

Т.А. Шорыгина, Беседы о характере и чувствах, Изд-во «ТЦ Сфера», Москва, 2010. 

В.И. Петрова,  

Т.Д.Стульник, Этические беседы с дошкольниками, Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2016. 

Э.Я.Степаненкова, Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет,  

Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017. 

Н.Ф. Губанова, Игровая деятельность  в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет, 

Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Л.В. Куцакова, Трудовое воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-7 лет, Изд-

во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017. 

О.Б. Дыбина, Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе  группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Е. В. Колесникова, Формирование элементарных математических представлений. 
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Система работы в подготовительной к школе  группе детского сада. – М: Мозаика-

Синтез, 2013 г. 

Формирование целостной картины мира, подготовительная к школе группа, под 

редакцией О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеевой, Центр педагогического образования, 

Москва, 2016. 

Н.С. Варенцова, Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

В.В. Гербова, Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

В.В. Гербова, Развитие речи в детском саду, подготовительная к школе группа, Изд-во 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2010  

Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к 
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Голубева и др.; Под. ред. проф. Л.В. Лопатиной.-  СПб., 2014. – 448с. 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелым нарушением речи». Под 

редакцией Лопатиной Л.В. СПб ЦДК проф. Баряевой Л.Б. 2009г.  

«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения.» СПБ Детство-ПРЕСС, 

РГПУим.Герцена. 2000г.  

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 



 
 

63 
 

ОНР.» СПБ, Детство-ПРЕСС,2003г.  

Хватцев М.Е. «Предупреждение и устранение недостатков речи.» СПб, Изд. Дентс + 

КАРО 2004г. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии» М. 

Просвещение 1989г.  

 «Логопедия.» Под редакцией Волковой Л.С. М.Просвещение.1989г.  

Коноваленко С.В. «Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет.» М. 

ГНОМПРЕСС,1998г.  

Лопухина И.С. «Логопедия. Речь. Ритм. Движение» СПб, Дельта,1997г.  

Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для детей.»СПб, Библиополис.1994г. 

Османова Г.А. «Загадки и отгадки в картинках на лексические темы». СПб, КАРО 

2008г.  

Перегудова Т.С., ОсмановаГ.А. «Вводим звуки в речь. картотека заданий».СПб, 

КАРО.2007г.  

 Коноваленко В.В.,Коноваленко С.В. «Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков. ГГЬ ККЬ ХХЬ Й,» М.ГНОМ-ПРЕСС.1999г.  

Егорова О.В. «Звуки П ПЬ,  Б БЬ,Т ТЬ, Д ДЬ, М МЬ, Н НЬ.» Сухин И.Г. «Веселые 

скороговорки для непослушных звуков». Ярославль, Академия развития.2005г.  

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» М. Просвещение 

1989г.  

Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок». М. Просвещение,1988г.  

Лопухина И.С. «550 упражнений для развития речи». СПб, Дельта+ КАРО, 2004г.  

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». М. Просвещение.1983г.  

Приходько О.Г. «Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста». СПб, КАРО.2010г.  

Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика. методическое пособие». СПб. 

ДетствоПРЕСС.2003г.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика». 

М. Гном и Д. 2004г.  

Репина З.А., Буйко В.И. «Уроки логопедии». Екатеринбург, Литур. 1999г.  

Баряева Л.Б. «Игры-занятия с водой и песком». СПб. Изд. РГПУ им. Герцена 2008г.  

Александрова «Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников». СПб, Детство-ПРЕСС, 2003г.  

Туманова Т.В. «Нарушение процессов словообразования в устной и письменной речи». 

М., Изд. коррекционная педагогика,2005г.  

Жукова Н.С. «Преодоление недоразвития речи у детей. Формирование устной речи». 

М., Ассоциация: Гуманитарий.1994г.   

Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». М., Сфера, 

2007г.  

Макарьев И. «Если ваш ребенок – левша». СПб, МИГ.1995г.  

Буйко В.И., Таращенко Л.В. «Русский язык в кроссвордах. Состав слова. Родственные 

слова». Екатеринбург, Литур.2006г.  

Нищева Н.В. «Разноцветные сказки». СПБ, Детство-ПРЕСС. 2003г.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ - СПб., 2012 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ - СПб., 2013 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ - СПб., 2013 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. СПб,, 2005; др. пособия автора 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, М: Мозаика-Синтез, 2016 О.В. Дыбина, Ознакомление с 

предметным и социальным окружением, вторая младшая  группа, Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2016. Т.А. Шорыгина, Беседы о правилах пожарной безопасности, 



 
 

64 
 

Изд-во «ТЦ Сфера», Москва, 2005. Н.С. Голицына, Конспекты комплексно-

тематических занятий, 2 младшая  группа, Изд-во СКРИПТОРИЙ 2003, Москва, 2018. 

А.П..Казаков, Т.А.Шорыгина Детям о Великой Победе, М: Гном, 2015. Т.А. Шорыгина, 

Беседы о характере и чувствах, Изд-во «ТЦ Сфера», Москва, 2010. В.И. Петрова, 

Т.Д.Стульник, Этические беседы с дошкольниками, Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2016. Э.Я.Степаненкова, Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, 

Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017. Базовая программа 

Н.Ф. Губанова, Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет, Изд-

во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М: Мозаика-Синтез, 2016 Л.В. Куцакова, Трудовое 

воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-7 лет, Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2017. О.Б. Дыбина, Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. Е. В. Колесникова, 

Формирование элементарных математических представлений. Система работы во 2 

младшей  группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2013 г. Формирование целостной 

картины мира, вторая младшая группа, под редакцией О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеевой, 

Центр педагогического образования, Москва, 2016. Базовая программа 

Н.С. Варенцова, Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. В.В. Гербова, Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. В.В. Гербова, Развитие речи в детском саду, Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2017.  

Основная общеобразовательная программа Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду.  

Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа- М.: изд. ТЦ СФЕРА, 2009. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М: Мозаика-Синтез, 2016 Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - М: Мозаика-

Синтез, 2013 г. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работыво второй младшей  группе. - М: Мозаика-Синтез, 2012 г. М.М.Борисова. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 

2012 г. Н.Г. Коновалова, Утренняя гимнастика для детей дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста, Изд-во «Учитель», Волгоград, 2012.  

Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н1. Н. Авдеева. - М. : ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997. 

Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : Просвещение, 

1978. 

Колесникова, Формирование  элементарных  математических  представлений в 

детском саду : программа и метод, рекомендации  

Воспитание и обучение в подготовительной группе детского сада : программа и 

метод, рекомендации / сост. Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду : программа и метод, рекомендации / 

В. В. Гербова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

Грёзина, О. Ю. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их 

правилам дорожного движения / О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград : 

Перемена, 1998. 

Гучков, Б. П. Красный - стой! Зеленый - можно, желтый светит - осторожно : для 

воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов / Б. П. 



 
 

65 
 

Гучков. - Волгоград : Семь ветров, 1995. 

Дети и дорога. Дошкольники на улице. - Челябинск, 1983. М.Дети и дорога : 

метод, пособие. - М., 1994. 

Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин : Валгус, 1976. 

Дошкольное воспитание : журн. - 1990. - № 8; 1991. - № 2, 7. П. Душное, А. С. 

Моя улица / А. С. Душнов. - М. : ДОСААФ, 1981. 

Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников : кн. для воспитателя детского 

сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. - М. : Просвещение, 1993. 

Клименко, В. Р. Обучайте дошкольников правилам движения / В. Р. Клименко. - 

М. : Просвещение, 1973. 

Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада : конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - 

М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду» / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

Программа воспитания и обучения в детском саду. Средняя группа. - М. : Мозаика-

Синтез, 2009. 

От рождения до школы. Программа воспитания и обучения в детском саду. Средняя 

группа. - М. : Мозаика-Синтез, 2011. 

Рабочая программа воспитателя, ежедневное планирование по программе от рождения 

до школы. Средняя группа. Коллектив авторов-составителей. - Волгоград : 

Издательство "Учитель", 2016. 

Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. Алябьева  Е.А. 

- М : ТЦ "Сфера", 2017 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3-7 лет. Саулина Т.Ф. - М. 

: Мозаика-Синтез, 2014 

Использование фольклора в развитии дошкольника. Яковлева Н.Н. - СПб. : Детсво-

Пресс, 2011. 

Семья и детский сад. Педагогическое образование родителей. Носова Е.А., Швецова 

Т.Ю. - СПб. : Детсво-Пресс, 2009. 

Работа с родителями в ДОУ. Этнопедагогический подход. Давыдова О.И., Богасловец 

Л.Г., Майер А.А. - М : ТЦ "Сфера", 2005. 

Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. 

Филиппова Т.Г. - СПб. : Детсво-Пресс, 2011. 

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. Холодова И.А. - 

Волгоград : Издательство "Учитель", 2012. 

Развивающие прогулки для детей 4-5 лет. Осень-Зима. Лаптева Г. - Издательство "Речь" 

Игры с детьми на весенних и летних прогулках. Матиясевич Д. - Издательство "Речь", 

2011. 

100 лучших пальчиковых игр. Дмитриева Е.Г. - Издательство "Аст", 2014. 

С пальчиками играем, речь развиваем. 3-5 лет. Ткаченко Т. - Издательский дом 

"Литур". 2016. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная программа 

подготовки ребенка к школе. СПб: Литера, 2008. – 208с. 

Крупенчук О.И. Учим буквы. Для детей 5-6 лет. СПб: Литера, 2009. – 64с. 

Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. Для детей 4-6 лет. СПб: Литера, 2007. – 64с. 

Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. Для детей 4-7 лет. СПб: Литера, 2007. – 32с. 



 
 

66 
 

Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика.* СПб: Литера, 2007. – 64 с. 

Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение.* Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. СПб: Литера, 2007. – 96с. 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. 5+ СПб: Литера, 2008. – 64с. 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. 6+ СПб: Литера, 2008. – 64с. 

Крупенчук О.И. Большой экспериментальный словарь для автоматизации и 

дифференциации звуков. СПб: Литера, 2012. – 640с. 

Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры 

слова. СПб: Литера, 2013. – 96 с. 

Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. - М.:МГОПИ,1993   

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Москва, Издательство «Просвещение», 2008  

Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи. - М.: Просвещение,1978  

Н.В.Нищева. Программа коррекционно развивающей работы для детей с онр.  

З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР – СПб: Детство-Пресс,2002  

О.И.Крупенчук.Научите меня говорить правильно. – СПб: Литера,2001  

Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М.:Владос,2002  

Е.В.кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. - М.:ТЦ,1999  

А.В. Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития. - М.:АРКТИ,1999  

Р.А. Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения речи– СПб: 

КАРО,2002  

В.И.Руденко .домашний логопед.-Ростов на Дону:феникс,2002  

Г.С.Швайко .Игровые упражнения для развития речи.-М.:просвещение,1988  

З.Е.агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. – СПб: Детство-Пресс,2005  

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием.-

М.:ГНОМ и Д,2000  

 В.В.Коноваленко, В.Н.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе ФФН.-ГНОМ,2005  

16. Н.В.Курдвановская .Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-

М.:Сфера,2007  

17. Н.В.Соловьѐва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи. - М.: ТЦ 

Сфера,2009  

Н.В.Нищева. Разноцветные сказки. – СПб: Детство-Пресс,2001  

О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. - М.:Владос,2003  

А.В.Ястребова. Комплекс занятий по формированию у детей речемыслительной 

деятельности. - М.: АРКТИ,2001  

О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей. С.П.: Литера, 2005  

Н.В.Нищева. Будем говорить правильно. – СПб: Детство-Пресс, 2002 

Е.Н.Косинова. Уроки логопеда. - М.: Эксмо.2008  

О.С.Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей. - М.:Сфера,2 007  

 Журнал ―Конфетка‖ (Приложение к журналу ―Логопед‖)  

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников 

(Коррекция стертой дизартрии): Учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001  

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб.: Детство-пресс, 1999  

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 
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навыков звукового анализа. – СПб: Детство-пресс, 2000 

Алексеева, Л. Н., Тютюнникова, Т. Э.  Страна чудес [Текст] : Музыка: Учебно-

наглядные материалы для детей старшего дошкольного возраста / Л. Н. Алексеева, Т. Э. 

Тютюнникова. — М. : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. — 120 с.  

Бабаджан, Т. С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста [Текст] /  Т. С. 

Бабаджан. — М. : Просвещение, 1967. — 192 с. 

Бекина, С. И., Ломова, Т. П., Соковина, Е. Н. Музыка и движения: (Упражнения, игры и 

пляски для детей 3-4 лет.) [Ноты] : Из опыта работы муз. рук. детских садов / С. И. 

Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковина. — М. : Просвещение, 1981. — 158 с.  

Бекина, С. И., Ломова, Т. П., Соковина, Е. Н. Музыка и движения: (Упражнения, игры и 

пляски для детей 5-6 лет.) [Ноты] : Из опыта работы муз. рук. детских садов / С. И. 

Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковина. — М. : Просвещение, 1983. — 207 с. 

Бекина, С. И., Ломова, Т. П., Соковина, Е. Н. Музыка и движения: (Упражнения, игры и 

пляски для детей 6-7 лет.) [Ноты] : Из опыта работы муз. рук. детских садов / С. И. 

Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковина. — М. : Просвещение, 1984. — 288 с. 

Буренина, А. И.  Ритмическая мозаика [Текст] : программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. И. Буренина.  — 2-е изд., 

испр. и доп. — СПб. : ЛОИРО, 2000. —  220 с.  

Буренина, А. И. Топ-хлоп, малыши [Текст] : программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2–3 лет / А. И. Буренина, Т. Н. Сауко. — СПб. : Композитор, 2001. — 

120 с. 

Ветлугина, Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] : / Н. А. Ветлугина. 

— М.: Просвещение, 1981. — 240 с.  

Ветлугина, Н. А. Музыкальный букварь [Ноты] : Учебно-методическое пособие / Н. А. 

Ветлугина. — М. : Музыка, 1968. — 100 с.  

Дзержинская, И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников [Текст] : 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) /                 И. 

Л. Дзержинская. — М. : Просвещение, 1985. — 160 c.  

Каплунова, И. М., Новооскольцева,  И. А. Ладушки [Текст] : Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста / И. М. Каплунова, И. А. Новооскольцева. — 

СПб. : Композитор, 2010. — 64 с.  

Программно-методическое обеспечение Алексеева, Л. Н., Тютюнникова, Т. Э.  Страна 

чудес [Текст] : Музыка: Учебно-наглядные материалы для детей старшего дошкольного 

возраста / Л. Н. Алексеева, Т. Э. Тютюнникова. — М. : ООО «Фирма «Издательство 

АСТ», 1998. — 120 с.  

Бекина, С. И., Ломова, Т. П., Соковина, Е. Н. Музыка и движения: (Упражнения, игры и 

пляски для детей 5-6 лет.) [Ноты] : Из опыта работы муз. рук. детских садов / С. И. 

Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковина. — М. : Просвещение, 1983. — 207 с. 

Бекина, С. И., Ломова, Т. П., Соковина, Е. Н. Музыка и движения: (Упражнения, игры и 

пляски для детей 6-7 лет.) [Ноты] : Из опыта работы муз. рук. детских садов / С. И. 

Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковина. — М. : Просвещение, 1984. — 288 с. 

Буренина, А. И.  Ритмическая мозаика [Текст] : программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. И. Буренина.  — 2-е изд., 

испр. и доп. — СПб. : ЛОИРО, 2000. —  220 с.  

Ветлугина, Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] : / Н. А. Ветлугина. 

— М.: Просвещение, 1981. — 240 с.  

Ветлугина, Н. А. Музыкальный букварь [Ноты] : Учебно-методическое пособие / Н. А. 

Ветлугина. — М. : Музыка, 1968. — 100 с.  

Каплунова, И. М., Новооскольцева,  И. А. Ладушки [Текст] : Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста / И. М. Каплунова, И. А. Новооскольцева. — 

СПб. : Композитор, 2010. — 64 с.  
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 От рождения до школы. Примерная  общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) [Текст] : / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с. . 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи/Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014. -448с. 

Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) под редакцией Н.В.Нищевой. 

С.И. Мерзлякова. «Театрализованные игры». Методическое издание для работников 

дошкольно-образовательных учреждений. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС. 2012.   

Журнал «Колокольчик». № 46 «Новогодний карнавал». под ред. И.Г. Смирновой. 2011.   

Журнал «Колокольчик». № 56 «Золотой листопад». под ред. И.Г. Смирновой. 2013. 

Журнал «Колокольчик». № 57 «Будем маму поздравлять». под ред. И.Г. Смирновой. 

2014.  

Журнал «Колокольчик». № 58 «Осень в гости просим». под ред. И.Г. Смирновой. 2014.  

Журнал «Колокольчик». № 59 «Любят все Новый год». под ред. И.Г. Смирновой. 2015.  

Журнал «Колокольчик». № 60 «День Победы в стихах и песнях». под ред. И.Г. 

Смирновой. 2015.   

Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры,CD: Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 48с. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я,ты,мы» учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста,  

«Основы физического воспитания в дошкольном возрасте». И.А.Винер-Усманова, Н.М. 

Горбулина, О.Д. Цыганкова 

«Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» под редакцией  Н.Н. 

Авдеевой О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной,  

Авдеева «Экологическое воспитание дошкольников,  

«Инструктор по физкультуре» научно-практический журнал. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия Название 

Мир в 

картинках 

 

Государственные символы России, День Победы, авиация, 

Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника 

Водный транспорт Высоко в горах, инструменты домашнего мастера, 

Космос, Офисная техника и оборудование, Посуда, Школьные 

принадлежности, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние 

птицы, Животные – домашние питомцы, Животные жарких стран 

Животные средней полосы Морские обитатели Насекомые, Овощи, 

Рептилии и амфибии, Собаки – друзья и помощники, Фрукты, Цветы, 

Ягоды лесные, Ягоды садовые, Филимоновская народная игрушка, 

музыкальные инструменты, Городецкая роспись по дереву, Полхов – 

Майдан, Каргополь – народная игрушка, Дымковская игрушка , 

Хохлома 

Гжель, Спортивный инвентарь 

Рассказы по 

картинкам 

Великая Отечественная война в произведениях художников 

Защитники Отечества, В деревне, Кем быть?, Мой дом,Профессии, 

весна, времена года, зима, лето, осень, родная природа Репка, теремок,  
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колобок, курочка Ряба, зимние виды спорта, летние виды спорта, 

распорядок дня 

Расскажите 

детям о… 

достопримечательностях Москвы, о Московском Кремле, об 

Отечественной войне 1812 года, рабочих инструментах, космосе, о 

бытовых приборах, о космонавтике, о транспорте, о специальных 

машинах, о хлебе, грибах, деревьях домашних животных, домашних 

питомцах, животных жарких стран, лесных животных, морских 

обитателях, птицах, насекомых, овощах; фруктах, садовых ягодах, 

музеях и выставках Москвы, музыкальных инструментах, 

Играем в 

сказку 

Репка, теремок,  три медведя, три поросёнка 

Плакаты цвет, форма, домашние животные, домашние питомцы, домашние 

птицы, животные Африки, животные средней полосы, овощи, птицы, 

фрукты  алфавит  

Гжель. Изделия 

Гжель. Орнаменты 

Полхов – Майдан. Изделия 

Полхов – Майдан. Орнаменты. 

Филимоновская свистулька 

Хохлома. Изделия 

Хохлома. Орнаменты 

 

3.3.Распорядок и режим дня 

Режим работы ГБДОУ: с 07.00. до 19.00. (12 часов). В субботу, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством РФ, организация не работает. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа ежегодно. 

Реализация образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 

осуществляется в ОДв РМ: игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками, во время совместной деятельности, в режимные моменты и через 

интеграцию с другими образовательными областями течение всего учебного года с 1 

сентября по 31 августа. 

Реализация образовательной области «познавательное развитие» осуществляется в 

форме НОД в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода. 

Включает в себя: формирование элементарных математических представлений, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы. В 

летний период осуществляется в совместной, самостоятельной деятельности и в 

ОДвРМ. 

Реализация образовательной области «речевое развитие» во всех возрастных группах 

осуществляется в форме НОД а так же во время совместной деятельности воспитателя с 

детьми, в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая. А также ежедневно в течение 

всего учебного года с 1 сентября по 31 августа в форме образовательной деятельности в 

режимные моменты – чтение художественной литературы. В летний период 

осуществляется в совместной, самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 

Реализация образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется как за счёт специально - организованной деятельности детей (НОД), 

так и в свободной деятельности, образовательной деятельности в режимные моменты, в 

форме досугов и праздников в соответствии с тематическим планом, а также через 

интеграцию данной области с другими образовательными областями. В форме НОД 
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проводится рисование, лепка в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 мая. В 

летний период осуществляется в совместной, самостоятельной деятельности и в 

ОДвРМ. 

НОД музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 

августа. 

Реализация образовательной области «физическое развитие» реализуется за счёт 

специально организованных физкультурных занятий, а также в свободной деятельности 

в течение учебного года с 1 сентября по 31 августа. Представления, касающиеся 

здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной 

деятельности со взрослыми, в режимных моментах. НОД физическое развитие 

осуществляется с учетом групп здоровья, интересов и потребностей детей 3 раза в 

неделю в группах 3-7 лет. Одно занятие физической культурой проводится в форме 

подвижных игр на воздухе, если позволяют погодные условия (или в зале). 

В каждой возрастной группе непрерывная образовательная деятельность 

осуществляется по расписанию НОД на текущий учебный год. В расписании 

обязательно планируется перерыв 10 минут между НОД для самостоятельной 

деятельности детей и проведения динамических пауз. 

Расписание НОД утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего 

дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 

даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится и в 

первую и во вторую половину дня. В теплое время года деятельность можно проводить 

на участке во время прогулки. В середине организованной деятельности статического 

характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Включение ребенка в режим дня представляет особую проблему в организации жизни 

детей в группах раннего возраста . Маленькие дети обычно с трудом привыкают к 

новой для них пище, плохо засыпают в новых условиях, часто не умеют 

самостоятельно есть, умываться, одеваться и раздеваться, пользоваться горшком. 

Важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная 

организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, проведения гигиенических 
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процедур. Воспитатель должен помогать каждому малышу успешно справляться с 

трудностями в режимных моментах, овладевать навыками самообслуживания 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

года № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 

В ГБДОУ разработаны режимы: 

-         На холодный и теплый периоды года  

-         На адаптационный период. Носит рекомендательный характер 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности. 

 

3.3.1.Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное 

воздействие на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень 

находится в пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя 

разные виды занятий по физической культуре и самостоятельную деятельность, в 

которых четко прослеживаются локомоторные действия детей. Важно обеспечивать 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

В связи с учетом особенностей ДА детей раннего возраста в ГБДОУ разработана 

рациональная модель двигательной активности  

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 

3.3.2.Режим питания 

Организация питания — немаловажный компонент в системе жизнедеятельности 

ГБДОУ. Для соблюдения правильного питания учитываем три условия: 

1. Наличие в пище необходимых ингредиентов в соответствии с требованиями 

СанПиН. Дополнительно вводится C-витаминизация 3-го блюда. 

2. Сохранение и укрепление здорового пищеварительного тракта, а также наличие в 

нем всех ферментов для переработки пищи. 

3. Рациональный режим питания, включающий: 

— технологию приготовления пищи; 
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— рациональное приготовление пищи в течение дня. 

В ГБДОУ 4-х разовое сбалансированное питание в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Полноценное питание способствует нормальному росту ребенка, правильному 

развитию его органов и тканей, повышает устойчивость организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. Промежутки между кормлениями в раннем возрасте 

составляют от 3,5 до 4,5 часов. 

Пища должна быть калорийной с достаточным количеством витаминов. Питание 

необходимо организовывать в соответствии с медицинскими требованиями и с учетом 

индивидуальной диеты. 

Для полноценного усвоения пищи большую роль играют ее вкусовые качества, 

консистенция, правильная сервировка стола, удобная мебель. Пища должна быть 

достаточно теплой, твердая – удобно нарезанной. Не менее важное значение имеет 

эмоциональное состояние ребенка во 

время приема пищи. Если он подавлен, испытывает тревогу, беспокойство, у него 

пропадает аппетит. Поэтому воспитатели должны поддерживать у детей хорошее 

настроение, не заставлять ребенка есть через силу, ругать или поддразнивать. Многим 

детям свойственна разборчивость в отношении пищи, в раннем возрасте появляется 

чувство брезгливости, поэтому блюда должны быть вкусными и внешне 

привлекательными. 

Воспитатель кормит малышей, которые еще не умеют есть самостоятельно. При этом 

необходимо проявлять терпение и деликатность, не допуская резких, грубых действий. 

Детям, которые умеют есть самостоятельно, воспитатель при необходимости помогает. 

 

3.3.3.Организация сна 

Сон. У детей в возрасте от 3 до 7 лет длительность периода бодрствования составляет 

примерно 6 часов. Необходимо учитывать, что потребность в сне у детей различна и 

может меняться в зависимости от состояния здоровья, погодных условий и пр. Поэтому 

следует проявлять гибкость в организации сна и бодрствования, ориентироваться не 

только на возраст ребенка, но и на его индивидуальные особенности. Информацию об 

особенностях сна ребенка воспитатель может получить от родителей и из собственных 

наблюдений. Не нужно выдерживать в кроватке ребенка, если он отказывается от 

второго сна или заставлять малыша бодрствовать, если он устал и хочет спать. Тех 

детей, которые спят дольше, следует укладывать первыми и поднимать последними, а 

тех, кто спит меньше – наоборот. Легко возбудимые дети более других нуждаются в 

отдыхе, но засыпают с трудом. Такого ребенка необходимо своевременно уложить 

спать, создать благоприятную обстановку. 

В спальне должно быть чисто, уютно, кроватки застелены красивым бельем. Готовя 

детей ко сну, воспитатель создает соответствующее настроение: рассказывает сказку, 

поет колыбельную песенку, может ненадолго включить тихую музыку. Глубокому сну 

и быстрому засыпанию способствует полноценная двигательная активность в течение 

дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

В распорядке дня предусмотрены ситуации, когда один воспитатель укладывает детей 

спать, а другой продолжает тихие занятия с группой малышей, еще не готовых 

отдыхать. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей. 
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Перечень развлечений и праздников 

Сентябрь День знаний 
Веселые старты 

Октябрь Праздник нашего двора (субботник), 

Осенние праздники, 
Выставка творческих работ «Что нам осень подарила» 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новогодние ёлки 

Январь Зимние забавы 

День снятия Блокады Ленинграда 

Февраль День Защитника Отечества 

Март Масленица, 

Мамин день 

Апрель Весна, Праздник нашего двора (субботник), 
Спортивный праздник 

Май День Победы, 

День города 

Июнь День защиты детей, 
Веселые старты 

Июль День здоровья 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС учитываются особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей. В соответствии со Стандартом 

возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов 

Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

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 
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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, 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 

образовательной программы, для детей, принадлежащих к разным национально -

культурным, религиозным общностям и социальным слоям. 

- РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
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игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно -

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально 

- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и 

др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 

в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

В ГБДОУ детский сад № 43 Василеостровского района обеспечена доступность 

предметно-пространственной среды для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда а обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ГБДОУ детский сад № 43 Василеостровского района имеется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, профилактических мероприятий. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского района созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях имелось оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно -техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, 

которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и ГБДОУ детский сад № 43 Василеостровского района в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 
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3.6. 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 ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского 

района, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ (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 на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, 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; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с 

учетом положений Программы. 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

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

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

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

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка планов внутрифирменного 

обучения и сопровождения непрерывного образования воспитывающих взрослых, а 

также их научно-методическое сопровождение. 

  Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основной образовательной программы направлено на осуществление 
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научно-методической, научно-практической поддержки и предполагает создание веб -

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео -материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

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

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять 

в 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, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ГБДОУ детский сад № 16 

Василеостровского района; 

–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 ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского района с семьями 

воспитанников; 

 

IV Дополнительный раздел 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Основной образовательной программы дошкольного образования  

Государственного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 16 комбинированного вида  

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

 

Основная образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 16 Василеостровского района Санкт-

Петербурга разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского района и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

● социально- коммуникативное развитие, которое направлено на присвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности 

в быту, социуме,  природе. 

● познавательное развитие, предполагающее развитие 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 планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

● речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
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● художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

● физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном 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; 

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

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

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

конструктивное взаимодействие с семьей. Ведущая цель этой работы – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развитие компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Эта цель достигается через активные формы и методы сотрудничества детского сада с 

семьей: 

- родительские собрания 

- консультации 

- совместные мероприятия 

- мастер-классы и выставки 

- проектная деятельность 

- конкурсы 

- родительские уголки 

- участие в управлении ГБДОУ 

- использование электронных ресурсов. 
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