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I. Целевой раздел Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №26» осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. Образовательная деятельность по программам 

дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей направленности для 

детей в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на: 

 формирование общей культуры,  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств,  

 формирование предпосылок учебной деятельности,  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038). 

Основой для разработки  образовательной программы ДОУ (далее-Программа) стал 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее-

ФГОС ДО) 

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с включением 

Парциальных программ и технологий: 

  «Юный эколог» под ред. С. Николаевой  

 «Основы безопасности детей    дошкольного возраста» под ред. Н. Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стёркиной 

 Программа по изобразительному искусству « Природа и художник»  Т.А. Копцевой 
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 Нетрадиционные техники , планирование, конспекты занятий» под ред. Р.Г.Казаковой- М., 

ТЦ Сфера, 2005 г. 

 Парциальная программа «Ритмическая мозаика», А.И. Бурениной, СПб,2000г. 

  «Развитие математических способностей и логического мышления» программа 

разработанная в ДОУ. 

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 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа: 

 определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста,  

 направлена на всестороннее  развитие детей по основным направлениям – физическому, 

художественно-эстетическому, речевому, познавательному и социально- 

коммуникативному развитию; 

 обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Срок освоения программы: 6 лет (первая группа раннего возраста  - подготовительная к школе 

группы)  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом организации и характеризует специфику: 

 содержания образования,  

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса,  

 характер оказываемых образовательных  услуг.  

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др. 

 

Основными приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения 
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являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, с учетом возрастных категории детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы 

- Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие 

-Социально-коммуникативное развитие 

-Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

1.1.1  Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы. 

  

                 Целью Программы является: 

 Обеспечение построения целостного образовательного процесса,  направленного на 

полноценное разностороннее развитие ребенка – социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое – в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

●обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

●обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

           ●создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 
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● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

          ● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 ● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

           ● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

           ● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная программа ДОУ строится и реализуется в соответствии со следующими 

принципами и подходами.  

Программа строится на основании следующих принципов 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования)  

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 

1.1.3.  Условия и особенности осуществления образовательного процесса. 

 

В МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №26»   функционируют группы:  

  общеразвивающей направленности   

 -  младшего дошкольного возраста с приоритетным направлением по физическому развитию, 

познавательному  развитию и речевому развитию;  

- группы старшего дошкольного возраста с приоритетным направлением обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях общего образования с 

осуществлением деятельности по художественно эстетическому, по физическому, 

познавательному и речевому развитию детей. Количество групп -  8 

Компенсирующей направленностей – 4 группы с приоритетным осуществлением деятельности 

по квалифицированной коррекции детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

Национально-культурные: 
 

  Содержание дошкольного образования в ДОУ  включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького жителя города Гатчины. 

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Климатические: 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В холодное время года пребывание детей на 

открытом воздухе организуется в соответствии с требованиями СанПиН. В теплое время - 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
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Традиции МБДОУ №26: 

  Встречи выпускников разных лет. 

  Проведение праздников с фольклорным ансамблем «Перезвоны». 

 Посадка деревьев выпускниками   дошкольного учреждения. 

 Выступление в дошкольном учреждении учащихся музыкальной школы. 

 Проведение праздника «День Матери» 

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. 

 Поездки к мемориалу «Защитникам  Ленинграда» на площади «Победы» 

 Выездные летние праздники в исторических местах. 

 Спортивные семейные праздники. 

 

1.1.4  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ 

 
Возрастные особенности детей в возрасте от 1 года  до 7 лет  (Приложение№1) 

 
1.2    Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные, 

возрастные  характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика  дошкольного  детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

    1.2.1 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

http://domradosti26.ru/sites/default/files/1.jpg
http://domradosti26.ru/sites/default/files/1.jpg


 

10 

 

 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; 

 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 картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

1.2.2  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

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: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

1.2.3 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 



 

12 

 

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 аттестации 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 задания посредством их выполнения в 

показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого использует инструментарий оценки не личности ребенка, а деятельности самого педагога и 

мониторинг образовательного процесса, который позволяет педагогу оптимальным образом строить 

взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования и 

предполагает двухуровневый подход. В ДОУ используются: 

•  низко формализованные методы, применяемые воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструктором по физической культуре: наблюдения, беседы, анализ продуктов детского творчества, 

специальные педагогические ситуации; и на основе аутентичной оценки, т.е. прямого 

наблюдения поведения ребенка с последующим анализом. 

 высоко формализованные методы, применяемые специалистами (педагогами-психологами, учителем-

логопедом, медицинским персоналом):тесты, проективные техники, пробы, аппаратурные методы и др. 

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, организующими с детьми 

непосредственно образовательную деятельность (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед). В компетенцию воспитателей не входит 

ставить «диагноз» ребенку. В случаях явного несоответствия развития ребенка возрасту даются 

рекомендации родителям по обращению к специалистам: психологу, логопеду. 

Мониторинг основывается на анализе организации образовательного процесса, применяемых 

методов и приемов педагогом и достижений детьми результатов по образовательным областям. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогииеской диагностики (оценки 
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индивидуального развития дошкольников, 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. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, в которых фиксируется индивидуальная динамика и перспективы 

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; 

 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 используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 

2.  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику развития детей и скорректировать свои действия. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Виды деятельности 

Ранний возраст  

( 1-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных моментов, 

предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы работы с воспитанниками: 
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• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка; 

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• партнерскую форму организации образовательной деятельности  (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). 

Самостоятельная  деятельность воспитанников в условиях  созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми),  развивающей предметно-пространственной образовательной среды: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации  и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослыми. 

Воспитательно -образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 

на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме  уделяется не менее одной недели. Тема находит отражение в 

подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах активности. 

Содержание Программы реализуется с учетом комплексно – тематического принципа 

построения образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 
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Приложение № 2 Тематическое планирование 

 

2.2. Ранний возраст (1 - 2 года) 

Особенности реализации образовательных областей 

в группах для детей раннего возраста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 1-2 ЛЕТ 

(первая группа раннего возраста) 

Задачи воспитания и обучения 

- Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

- В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

- Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать 

умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

- Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

- Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

- Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

- Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

- Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать 

их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

- Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

- Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
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- Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

- Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

- Учить играть, не мешая сверстникам. 

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Содержание психолого- педагогической работы в образовательной области « Познавательное 

развитие» см. ссылки данного раздела в Примерной основной общеобразовательной  программе 

дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ.-2015 год 

(указаны страницы) 

 

Раздел главы «Содержание психолого- педагогической работы с детьми 1-2 

лет (первая группа раннего возраста) 

Стр 

Воспитание при проведении режимных процессов 39 

Воспитание в играх занятиях 41 

Развитие речи 41 

Приобщение к художественной литературе 43 

Развитие движений 43 

Подвижные игры 44 

Игры- занятия с дидактическим материалом 45 

Музыкальное воспитание 46 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 47 

 

 

Приложение №3       Перечень программ, технологий и пособий  «Ранний возраст» 

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности  

по образовательным областям 

2.3.1 Социально - коммуникативное развитие 
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Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления : 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Трудовое воспитание  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста   
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Характеристики организации игровой деятельности – как ведущего вида деятельности 

детей 

Инновационность Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования определяется тем, что он сочетает в себе требования к обеспечению 

условий для социализации и индивидуализации дошкольника через воспроизведение детских 

видов деятельности, прежде всего, игровой. В условиях введения стандарта в ДОУ создаются 

условия для становления и развития игры. Построенная в игровой форме образовательная 

ситуация имеет большее педагогическое значение, т.к. нахождение педагогом способа 

педагогического воздействия на ребёнка через игровую ситуацию позволяет поставить ребенка 

в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

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

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом видов 

деятельности, определённых   ФГОС ДО. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Особое значение в дошкольном возрасте имеет сюжетно-ролевая игра – как способ 

приобретения и переживания ребёнком социального опыта, формирование норм 

взаимодействия, позитивной социализации дошкольника. Большое значение имеет сюжетно-
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ролевая игра – как деятельность. Развитие всех компонентов сюжетно-ролевой игры 

способствует формированию предпосылок учебной деятельности (умение организовать игровое 

пространство, планировать свою деятельность, довести задуманное до конца). 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в 

поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой – педагогическая поддержка самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических условий развития игры: 

 Обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

 Передача игровой культуры ребёнку;  

 Развивающая предметно – пространственная среда; 

 Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

 
 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры 
Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 2 3  

Игры, 

возникающие по 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми       + + 

С природными объектами     + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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инициативе 

ребенка 

Общения с людьми + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -

отобразительные 
+ +       

Сюжетно - ролевые    + + + + 

Режиссерские     + + + 

Театрализованные      + + + 

 Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Дидактические 

предметные 
+ +    

Сюжетно - дидактические + + + + + 

Подвижные + + + + + 

Музыкальные + + + + + 

Настольно-печатные     + + + 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные       + + 

Забавы + + +   

Развлечения    + + + + 

Театральные      + + + 

Народные игры 
Игры-забавы с 

народными игрушками 
 + + + + + 

 Адаптивные  +     

 Семейные игры     + + + 

 Подвижные     + + + 

 

Содержание психолого- педагогической работы в образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» см. ссылки данного раздела в Примерной основной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования " От рождения до школы". 

Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ.-2015 год (указаны страницы) 
 

 Вторая группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

50 

 

50 

 

51 

 

51 

 

52 

Ребёнок в семье и 

обществе 

52 53 53 54 55 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

56 56 57 58 60 

Формирование основ 

безопасности 

61 62 62 63 64 

 

 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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2.3.2 Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

 Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений,  

 первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей,  

 расширение опыта ориентировки в окружающем, 

 сенсорное развитие,  

 развитие любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения 

Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета);восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  
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 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений.  

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Содержание психолого- педагогической работы в образовательной области « Познавательное 

развитие» см. ссылки данного раздела в Примерной основной общеобразовательной  программе 

дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ.-2015 год 

(указаны страницы) 

 Вторая группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

67 

 

67 

 

68 

 

70 

 

72 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

74 74 75 76 78 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

79 80 80 80 81 

Ознакомление с 

социальным миром 

81 82 82 83 84 

Ознакомление с 

миром природы 

85 86 88 89 90 
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2.3.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи 

 Развитие речи  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм;  

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия 

  

Содержание психолого- педагогической работы в образовательной области «Речевое 

развитие» см. ссылки данного раздела в Примерной основной общеобразовательной  программе 

дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ.-2015 год 

(указаны страницы) 
 

 

 Вторая группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Развитие речи 93 95 96 98 99 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

101 101 102 102 103 
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2.3.4. Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок 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-модель- ной, музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктив- но-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

 Изобразительная деятельность: предметное, сюжетное, декоративное рисование; лепка, в 

т.ч. декоративная; аппликация; прикладное творчество: работа с бумагой, картоном, 

тканью, природным материалом.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность: слушание, пение, музыкально-ритмические движения 

 Приобщение к музыкальному искусству развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

  Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

Содержание психолого- педагогической работы в образовательной области «Художественно- 

эстетическое  развитие» см. ссылки данного раздела в Примерной основной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования " От рождения до школы". 

Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ.-2015 год (указаны страницы) 
 

 

 Вторая группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Приобщение к 

искусству 

105 105 106 107 107 

Изобразительная 

деятельность 

109 110 112 114 118 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

122 122 123 123 124 

Музыкальная 

деятельность 

125 125 126 128 129 

 
 

2.3.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи  

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

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту 

 
Содержание психолого- педагогической работы в образовательной области «Физическое 

развитие» см. ссылки данного раздела в Примерной основной общеобразовательной  программе 

дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ.-2015 год 

(указаны страницы) 
 

 Вторая группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

131 

 

132 

 

132 

 

 

133 

 

133 

Физическая 

культура 

134 134 135 136 137 

 

 

Система оздоровительной работы. 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 
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- на улице. 1 р. в неделю  

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех группах по сезону Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/ры 

2.5 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в парк. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

2.6.  Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Медсестра 

3.2. Профилактическая вакцинация Все группы По плану Медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

4.5 «Рижский» метод закаливания ( ходьба по 

соляной дорожке) 

с 3 до 7 лет После дневного сна Воспитатели 

 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание 

рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

 

50-70 мл 

кипяч. воды 

t  +20 

 + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач. t воды 

с+28 до +18 

20-30 сек. 

+ + + + + 
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умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после прогулки 

ежедневно 
t воды  

с+28 до +20 
+ + + + + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 4 

часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в 

зависимости 

от возраста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

9-30 мин., в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин. в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 

неоднократно 

в отсутствие 

детей 

+ + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+20+25     + + + 

тонизирующая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
5-10 мин. +  +  + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
  +  + + + 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

t возд.+22+25 

5-10 мин. 2-3 

раза в день 

+ + + + + 

рецепторы босохождение в 

обычных 

условиях 

«Дорожка 

Здоровья», 

«Рижский» 

метод 

закаливания 

после сна 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин  

+ + + + 

пальчиковая 

гимнастика 

в режимных 

моментах 
ежедневно 

3-8 мин 
+ + + + + 
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Приложение №4                     Структура физкультурно-оздоровительной работы 

Приложение №5                   Оздоровительная программа учреждения                 
Приложение № 6                    График двигательной активности                             

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
 + + + + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза  в 

неделю 
  + + + 
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2.4.  Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» в нашем учреждении для групп 

компенсирующей направленности разработана адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом особенностей 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В 

адаптированной образовательной программе даны характеристики особенностей развития 

и индивидуальных возможностей детей с ОВЗ; разработано программно-методическое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, система индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи и модель взаимодействия 

педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий. 

Содержание работы образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития см. в адаптированной образовательной программе. 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

(особенности осуществления образовательного процесса) 

При планировании образовательного процесса в ДОУ необходимо: 

• распределить различные виды и формы детской деятельности в течение дня, 

• осуществить выбор форм организации образовательной деятельности в разных возрастах.  

 

В организованной образовательной деятельности используются следующие формы: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; 
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• беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

• создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно- прикладного, 

• изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

• творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 
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• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; 

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

• мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, туристические прогулки; 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 

Модель организации образовательного процесса на день 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

ДОУ. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  
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Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте.  

Приложение №7    Формы и методы работы по образовательным областям 

Приложение №8   Учебный план, учебный график 

 

 

Модель организации образовательного процесса по видам деятельности в 

Учреждении. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная область 1 половина дня 2 половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия Игры 
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Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на 

занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область 1 половина дня 2 половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Дежурство по столовой, в 

природном уголке, подготовка 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 
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к занятиям 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты 

и экспериментирование. 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в  природу (на 

участке 

Посещение музеев, театра. 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Музыкальное развлечение 

КВН 

 

Физическое 
развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на 

занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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2.6. Вариативная часть Программы. 

 
                             Художетсвенно — эстетическое   развитие 

В последнее время возросло внимание к проблемам художественно-эстетического 

воспитания как важнейшему средству формирования отношения к действительности, 

средству нравственного и умственного воспитания, то есть как средству формирования 

всесторонне развитой, духовно богатой личности. А формировать личность, её 

художественно-эстетическую культуру, отмечают многие писатели, педагоги и деятели 

культуры (Д.Б.Кабалевский, А.С.Макаренко, Б.М.Неменский, В.А.Сухомлинский, 

Л.Н.Толстой, К.Л.Ушинский) - особенно важно в наиболее благоприятном для этого 

возрасте, поскольку именно в этом возрасте закладываются все основы всего будущего 

развития человечества. 

Цель педагогического коллектива ДОУ – развитие творческого потенциала ребенка, создание 

условий для его самореализации. 

Приоритет художественно-эстетического развития детей достигается за счет: 

наличия специалистов по художественно-эстетической работе в ДОУ; дополнительного 

методического обеспечения; построения предметно-развивающей среды и взаимодействия 

с учреждениями города и района. 

Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и района: 

1.Музыкальная школа (концерты, выступления, тематические занятия) 

2. Художественная школа (обучение детей, конкурсы) 

3.Библиотека им.А.Куприна (выставки детских работ) 

4.Детская библиотека.(тематические занятия, конкурсы, беседы, выставки) 

5.ДК худ. коллектив «Перезвоны»( народные праздники, выступления) 

6.Гатчинский дворец- музей (тематические занятия, экскурсии, праздники) 

8.Краеведческий музей (экскурсии, занятия) 

9.Музей «Дом станционного смотрителя», музей «Домик няни А.С.Пушкина Арины 

Родионовны» (праздники, экскурсии) 

10.Мастерская Гатчинского скульптора  В.В. Шевченко, художника А.Г. Гофмана.  (экскурсии, 

занятия)   

11.Театр «Встречи» (посещение театра) 

Педагоги ДОУ работают в тесном сотрудничестве: воспитатели, музыкальный 

руководитель, преподаватель изобразительной деятельности.  Каждый сотрудник берет на себя 

определенные функциональные обязанности в области художественно – эстетического 

образования. Целенаправленная и согласованная деятельность всех специалистов достигается 

благодаря совместному планированию учебно-воспитательного процесса. 



 

38 
 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует познавательному 

развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности, творчеству. 

Для успешного освоения программы по художественно-эстетическому воспитанию 

необходимо грамотно организовать педагогический процесс. Система педагогического 

взаимодействия педагогов и детей, направленная на эстетическое развитие, строится в ДОУ в 

трех направлениях:  

 специально организованное обучение;  

 совместная деятельность педагогов и детей;  

 самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода 

и включает разнообразные формы и методы работы:  

 групповые и подгрупповые занятия,  

 праздники,  

 развлечения,  

 тематические музыкальные вечера,  

 недели творчества,  

 дидактические игры,  

 выставки рисунков и поделок,  

 экскурсии,  

 создание книг – самоделок.  
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Использование технологий и парциальных программ 

Наименование Цель, задачи Краткая аннотация  Взаимосвязь С ООП Возраст детей Место в образовательном 

процессе 

Технологии 

нетрадиционного 

рисования:» 

Рисование с 

детьми 

дошкольного 

возраста: 

Нетрадиционные 

техники , 

планирование, 

конспекты 

занятий» под ред. 

Р.Г.Казаковой- М., 

ТЦ Сфера, 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Копцева 

«Природа и 

художник» 

Цель: Развивать 

изобразительную 

деятельность 

дошкольников 

средствами современных 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Задачи:  

-знакомить детей с 

нетрадиционными 

материалами и их 

возможностями в 

изобразительной 

деятельности. 

- формировать умения и 

навыки детей в 

использовании 

необычных материалов 

для создания 

выразительных 

художественных образов 

и композиций 

- развивать у детей 

цветовосприятие, чувство 

ритма и композиции. 

 

 

Цель программы: 

формировать у детей 

дошкольного возраста 

целостные 

 

Программа 

способствует 

развитию 

изобразительной 

деятельности. 

Нетрадиционные 

способы рисования 

превращают занятия в 

игру.современные 

нетрадиционные 

техники толчок к 

развитию 

воображения, 

фантазии, 

творчества,проявлению 

индивидуальности, 

самостоятельности и 

инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Природа и 

художник» рассчитана 

на четыре года (вторая 

Содержание 

программы связано 

с образовательной 

областью 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». Тематика 

разделов программы 

интегрируется в 

образовательный 

процесс и режимные 

моменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

программы связано 

с образовательной 

областью 

«Художественно- 

Программа реализуется 

в группах 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности для 

детей с 3 до 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

реализуется в 

группах 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

Техника для младших 

дошкольников: 

-рисование пальчиками 

-рисование ладошкой 

-оттиск поролоном 

-печать трафаретами 

-рисование ватными 

палочками 

-техника эбру 

-рисование с использованием 

песка. 

Техника для старших 

дошкольников 

-восковые мелки, акварель 

-набрызг, отпечатки листьев 

-оттиск мягкой бумаги 

- рисование на мокрой бумаге 

-разрисовка камешков  

-техника эбру 

-рисование на световых 

столах. 
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представления о 

природе как живом 

организме. 

На каждом занятии 

изобразительного 

искусства решаются 

следующие задачи: 
-передавать и 

накапливать опыт 

эстетического 

(эмоционально-

ценностного) отношения 

к миру, формировать 

экологическую культуру 

ребенка, воспитывать 

духовно богатую 

личность; 

-передавать и 

приумножать опыт 

творческой деятельности, 

формировать «культуру 

творческой личности» 

(самореализация 

личности); 

-обучать способам 

деятельности, 

формировать умения и 

навыки детей в 

изобразительных, 

декоративных и 

конструктивных видах 

творчества, обучать 

младшая, средняя, 

старшая 

поподготовительная к 

школе группы) Система 

художественно-

творческих заданий 

имеет 

концентрический 

принцип построения. 

Каждая новая ступень 

вбирает в себя 

основное содержание 

предыдущих, раскрывая 

его на новом уровне 

сложности. 
 Вторая младшая группа 

«Художник, природа и я». 

 

 

 

 

 

 

 

 

эстетическое 

развитие». Тематика 

разделов программы 

интегрируется в 

образовательный 

процесс и режимные 

направленности для 

детей с 3 до 7 лет. 

 

 

Педагог создает на занятии 

ситуацию образных 

сравнений, при которой 

максимально раскрываются 

творческие потенции ребенка, 

его наблюдательность, 

фантазия и воображение. 

Педагог — главный 

устроитель художественно 

организованного занятия. 

Поэтому в поведении 

воспитателя важно все, он 

камертон 

доброжелательности, чутко 

реагирующий на ход 

воспитательно-

образовательного процесса 
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«языку изобразительного 

искусства»; приобщать к 

мировой художественной 

культуре. 

 

 

Парциальная 

программа 

«Ритмическая 

мозаика», А.И. 

Бурениеной, 

СПб,2000г. 

 

Цель программы: 

развитие музыкально- 

ритмических движений, 

которая реализуется через 

решение задач: 

-психологическое 

раскрепощение ребёнка 

через освоение его 

собственного тела, как 

выразительного 

(«музыкального») 

инструмента 

-формирование 

двигательных умений 

-формирование умения 

воспринимать целостный 

музыкальный образ, 

передавая его 

разнообразными 

пластическими 

средствами. 

Содержание программы 

направлено на 

реализацию технологии, в 

основе которой- 

музыкальное движение, 

направленное на 

целостное развитие 

личности детей 

дошкольного возраста. 

 Содержание 

программы связано 

с образовательной 

областью 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». Тематика 

разделов программы 

интегрируется в 

образовательный 

процесс и режимные 

 

Программа 

реализуется в 

группах 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности для 

детей с 3 до 7 лет. 

 

В программе представлены 

музыкально- ритмические 

упражнения, композиции, 

сценарии спектаклей первого, 

второго и третьего уровней 

сложности. 

Содержание программы 

реализуется как часть 

музыкальных занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной 

группе. 
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Физическое развитие и оздоровительная работа. 
 

В образовательной системе нашего учреждения физкультурно - оздоровительная 

работа направлена: 

• на укрепление здоровья и физическое развитие: система физкультурных 

занятий в физкультурном зале, занятий по плаванию в бассейне по формированию двигательных 

навыков и двигательных качеств ( в старшем дошкольном возрасте); утренняя гимнастика; 

физкультурные минутки во время занятий познавательно-интеллектуального цикла; организация 

рационального двигательного режима в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальными особенностями, состоянием ребенка. 

• на проведение лечебно-профилактических мероприятий: систематический осмотр детей 

врачом - педиатром и др. специалистами (хирург, окулист, невролог)и периодически 

углубленный медицинский осмотр; иммунопрофилактика (организация прививочных дней); для 

часто и длительно болеющих детей: наблюдение у педиатра; «щадящий режим» после болезни, 

фиточай по показаниям врача; занятия в бассейне по показаниям врача; для детей с речевой 

патологией: занятия у логопеда; артикуляционная и пальчиковая гимнастика;  занятия у 

психолога; гимнастика для глаз; специальная посадка во время занятий;учёт группы здоровья; 

специальные рекомендации на занятиях в бассейне, на музыкальных занятиях. 

• на профилактику и снижение заболеваемости среди детей: закаливающие процедуры 

(«дорожка здоровья», воздушно - температурный режим, прогулка на свежем воздухе с проведение 

подвижных игр разной интенсивности); совместная деятельность детей и взрослых (в 

непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах) по формированию 

культурно - гигиенических навыков воспитанников; совместная деятельность детей и взрослых (в 

непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах) по формированию 

здорового образа жизни; соблюдение режима дня; соблюдение режима проветривания; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и требований в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Поэтому физкультурно - оздоровительная работа включается в 

образовательный процесс, который заключается в совместной деятельности детей и взрослых по 

формированию культурно - гигиенических навыков воспитанников и формированию здорового 

образа жизни; применению здоровье сберегающих методов; специальных мероприятиях в 

адаптационный период. 
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 Приоритет физического развития детей достигается за счет: наличия специалистов 

по оздоровительно-физической работе в ДОУ; дополнительного методического 

обеспечения; построения предметно-развивающей среды и взаимодействия с 

учреждениями города и района. 

Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и района: 

 

 Детская спортивная школа (экскурсии, наблюдение занятий спортом, 

посещение секций ) 

 Спортивно - оздоровительный комплекс (экскурсии, наблюдение занятий 

спортом, посещение игровых занятий, спартакиада, занятия плаванием ) 

 
 

 

 

 

Оздоровительная работа ведется по направлениям: 
 

Профилактические и 

общеукрепляющие мероприятия 

Оздоровительные и лечебные мероприятия 

(по назначению врача) 

• Закаливающие процедуры 

(«дорожка здоровья», 

воздушно - температурный 

режим, прогулка на свежем 

воздухе). 

• Систематический осмотр 

детей врачом - педиатром 

и др. специалистами 

(хирург, окулист, невролог) 

и периодичность 

углубленного 

медицинского осмотра. 

• Иммунопрофилактика 

(организация прививочных 

дней). 

• Фитотерапия после 

плавания в бассейне. 

• Соблюдение режима дня. 

• Соблюдение режима 

проветривания. 

• Обеспечение полноценного 

питания. 

• Витаминизация. 

• При заболеваниях органов зрения: 

наблюдение у окулиста; охранный режим 

зрения; аппаратное лечение; гимнастика для 

глаз; специальная посадка во время занятий; 

определенная группа занятий по 

физкультуре; специальные рекомендации на 

занятиях в бассейне, на музыкальных 

занятиях. 

• Речевая патология: занятия у логопеда; 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика; 

«коррекционный час»; занятия у психолога. 

• Часто и длительно болеющие: наблюдение у 

педиатра; «щадящий режим» после болезни, 

фиточай по показаниям врача; занятия в 

бассейне по показаниям врача. 

• При заболеваниях мочеполовой системы: 

наблюдение у педиатра; занятия в бассейне 

по показаниям врача. 

• Сердечно - сосудистые заболевания: 

наблюдение у педиатра; «щадящий режим» 

после болезни, профилактические 

мероприятия по гриппу и ОРЗ; особый режим 

двигательной активности; рекомендации на 

занятиях физкультурой и в бассейне. 
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Использование технологий и парциальных программ. 

Наименование Цель, задачи Краткая 

аннотация  

Взаимосвязь С 

ООП 

Возраст детей Место в 

образовательном 

процессе 

 
Программа 

«Здоровье» 

разработана 

ДОУ на основе 

программы 

Алямовской. 

Основные задачи, стоящие перед ДОУ: 

 

1. Охрана, укрепление здоровья и закаливание 

организма, достижение полноценного 

физического развития: гармоничности 

телосложения, развитых функций 

адаптационных способностей организма, 

физической и умственной работоспособности. 

 

2. Воспитание положительных нравственно-

волевых черт личности, активности, 

самостоятельности. 

 

3. Формирование жизненно необходимых видов 

двигательных действий: ходьбы, бега, прыжков, 

ползания и лазания и т.п. 

 

4. Развитие физических (двигательных) качеств: 

ловкости, выносливости, силовых качеств. 

 

5. Формирование доступных представлений и 

знаний о здоровом образе жизни, о пользе 

занятий физическими упражнениями и 

спортивными играми, воспитание интереса к 

активной двигательной деятельности. 

 
 

Содержание 
программы 
направлено на 
реализацию 
системного 
подхода для 
своевременного 
развития 
жизненно 
важных 
двигательных 
навыков и 
способностей 
детей; на 
оказание 
помощи семье 
в обеспечении 
здоровья детей. 

Содержание 
программы 
связано с 
образовательной 
областью 
«Физическое 
развитие». 
Занятия 
интегрируются в 
образовательный 
процесс и 
режимные 
моменты. 

Программа 

реализуется в 

группах 

общеразвивающей 

и 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 3 до 7 

лет. 
 

Программа состоит из 6 
последовательных 
разделов. 
Организованной 
формой является 
физкультурное 
занятие(сюжетные, 
тренировочные, 
контрольные, игровые). 
Эффективные формы 
-утренняя гимнастика 
-оздоровительная 
гимнастика после сна 
-прогулки, походы 
-совместные досуги с 
родителями 
-спортивные праздники 
и азвлечения. 
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Познавательное развитие 
 

Познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение) -составная часть 

любой человеческой деятельности, которые обеспечивают ту или иную ее информацию. Они 

позволяют человеку намечать заранее цели, планы и содержание предстоящей деятельности, 

проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и поведение, предвидеть 

результаты своих действий и управлять ими по мере выполнения. 

Приоритет познавательного развития детей достигается за счет: наличия специалистов в ДОУ; 

дополнительного методического обеспечения; построения предметно-развивающей среды и 

взаимодействия с учреждениями города и района. 
Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и района: 

• Детская  Библиотека   (познавательные чтения, беседы; экскурсии, совместный 
план работы) 

• Общеобразовательные школы города.(экскурсии, посещение тематических 

выставок в школах, занимательные уроки, кружки подготовки к школе) 
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Использование технологий и парциальных программ. 

Наименование Цель, задачи Краткая аннотация  Взаимосвязь с 

ООП 

Возраст детей Место в образов. 

процессе 

Программа 

разработана в 

ДОУ 

«Развитие 

математических 

способностей и 

логического 

мышления» 

(Приложение 

№12) 

Целью программы является 

развитие познавательных, 

умственных процессов логических 

структур мышления у детей 

дошкольного возраста, стремление 

к самостоятельному размышлению, 

развитию математических 

представлений.  

 Задачи программы: 
-Формирование приёмов 

умственных действий- анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

классификация 

-Развитие комбинаторных и 

аналитических способностей 

-Развитие речи, умения строить  

умозаключения, аргументировать 

свои ответы высказывания 

-Развитие творческих 

способностей и воображения 

-Развитие умений, навыков 

элементарного самоконтроля, 

саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений со сверстниками 

и окружающими людьми.                                           

-В ходе познавательного и 

умственного развития решаются и 

задачи -математического развития 

детей дошкольного возраста. 

  Программа «Развитие 

математических способностей 

и логического мышления», 

рассчитанная на детей от 5-х до 

7 лет.  Название  отражает 

основное направление 

деятельности  – использование 

современных развивающих игр 

В.В. Воскобовича, Б.П. 

Никитина, блоки Дьенеша, 

цветные  палочками 

Х.Кюизенера, лабиринты, 

головоломки , различные виды 

конструкторов в том числе 

конструктор «Лего» 

Содержание 

программы 

связано с 

образовательной 

областью 

«Познавательное 

развитие». 

Занятия 

интегрируются в 

образовательный 

процесс и 

режимные 

моменты. 

Программа 

реализуется в 

группах 

общеразвивающей 

и 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 5 до 7 

лет. 

 

Для реализации 

программы проводится 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  с 5- 

летнего возраста.  В 

занятиях участвует 

подгруппа детей или 

все дети. 

Длительность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности один раз в 

неделю  в группе 

составляет: 

5-6 лет -20-25 минут 

6-7 лет -25-30 минут 

Деятельность носит 

развивающий характер 

и, как правило, 

проходит в игровой 

форме, с интересным 

содержанием, 

творческими, 

проблемно – 

поисковыми задачами.  

Наряду с 

традиционными 

формами работы – 
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-Углубление представлений о 

множестве, величине, формах, 

пространстве, числе, времени 

-Развитие счётных операций, 

вычислений измерений. 

-Знакомство с математической 

терминологией, математическими 

операциями, знаками символами.                                                      

используются и 

нетрадиционные: 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность в форме 

игры, непосредственная 

образовательная 

деятельность в форме 

путешествия и т.д. 
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 Парциальная 

программа 

«Юный 

эколог» под 

ред. 

С.Н. 

Николаевой  

 

Цель программы - формирование 

экологической культуры, 

экологических знаний у 

обучающихся, основными чертами 

которой является ответственное 

отношение к природе, вовлечение их 

в природоохранную деятельность. 

Задачи программы: 

·  дать ребенку системные знания об 

окружающем его мире в 

соответствии с его возрастом и 

способностями; 

·  формирование знаний о 

закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений, единстве не 

живой и живой природы, о 

взаимодействии и 

взаимозависимости природы, 

общества и человек 

·  прививать потребность в 

необходимости и возможности 

решения экологических проблем, 

доступных школьнику, ведения 

здорового образа жизни, стремление 

к активной практической 

деятельности по охране 

окружающей среды; 

·  воспитывать потребность в 

общении с природой; 

·  способствовать формированию 

знаний и умений по оценке и 

прогнозированию состояния 

и охраны природногоокружения. 

Развивающие: 

·  формирование осознанных 

представлений о нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их 

соблюдения в своей 

жизнедеятельности; 

Программа «Юный эколог» 

направлена на формирование 

основ экологической культуры 

у детей 2-7 лет в условиях 

детского сада, на развитие в 

детях гуманного отношения к 

живым существам, на 

формирование навыков ухода 

за обитателями уголка 

природы. Программа 

построена с учетом 

результатов исследований 

ученых в области детской 

психологии и педагогики (А.В. 

Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. 

Мухиной, Н.Н. Поддьякова, 

П.Г. Саморуковой и др). 

 

Содержание 

программы 

связано с 

образовательной 

областью 

«Познавательное 

развитие». 

Занятия 

интегрируются в 

образовательный 

процесс и 

режимные 

моменты. 

Программа 

реализуется в 

группах 

общеразвивающей 

направленности  

для детей с 3 до 7 

лет. 
 

В программе «Юный 

эколог» выделяются два 

аспекта содержания 

экологического 

воспитания: передача 

экологических знаний и 

их трансформация в 

отношение. 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» состоит 

из 7 разделов. 

 Раздел 1 — 

элементарные сведения 

о мироздании, неживой 

природе Земли и ее 

значении в жизни 

живых существ, 

которые 

рассматриваются и 

сами по себе, и как 

компоненты среды 

жизни живых существ. 

Показано, что без воды, 

воздуха, почвы 

невозможна жизнь 

растений, животных и 

человека, что планета 

Земля, в отличие от 

других планет 

Солнечной системы, 

имеет весь комплекс 

необходимых условий 

для жизни во всех ее 

формах. 

Разделы 2, 3 — 

познание собственно 

экологических законов 

природы — жизни 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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·  формирование экологически 

ценностных ориентаций в 

деятельности детей; 

 развитие способности 

формирования научных, 

эстетических, нравственных и 

правовых суждений по 

экологическим вопросам. 

 

растений и животных в 

своей среде обитания и 

в сообществе. Эти 

законы можно 

интересно познать уже 

в дошкольном возрасте, 

чтобы их понимать, 

приобщиться к ним в 

своем поведении и жить 

в соответствии с ними 

на Земле. 

Раздел 4 прослеживает 

роль среды обитания в 

процессе онтогенеза — 

роста и развития 

отдельных видов 

растений и высших 

животных. 

В разделе 5 

раскрываются 

взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь 

которых дети могут 

наблюдать. 

Раздел 6 показывает 

разные формы 

взаимодействия 

человека с природой. 

 В разделе 7 даны 

общие рекомендации к 

распределению 

материала по возрастам. 
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Социально - коммуникативное развитие детей. 

Дошкольный возраст - это период его начальной социализации. Именно в этом 

возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный 

интерес детей и любознательность, начинает формироваться самостоятельность и 

ответственность, инициативность, произвольность поведения, самооценка, 

коммуникативная компетентность. 

Современное общество требует инициативных молодых людей, способных найти 

«себя» и «своё» место в жизни, восстановить русскую духовную культуру, нравственно 

стойких, социально адаптированных, способных к саморазвитию и непрерывному 

самосовершенствованию. Основные структуры личности закладываются в первые годы 

жизни, а, значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по 

воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. В связи с этим проблема социально-

коммуникативного развития (развитие ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром) 

становится особо актуальной на данном современном этапе. 

Для того, чтобы преодолеть испытывающие трудности в реализации социально- 

личностного развития детей, необходимо, на наш взгляд учесть следующее: 

1)  человек изменяется вместе с окружающей действительностью, но совсем не так 

стремительно, как мир. Взрослые, даже понимая, что в новых условиях надо 

менять свой образ жизни, свои ценности, стиль деятельности, далеко не всегда в 

состоянии это сделать и лишь приспосабливаются к изменениям. Подрастающее 

же поколение воспринимает реалии жизни как данность. В этом различии 

взрослых и детей, видимо, кроется сегодня самая большая проблема. Ибо 

воспитывать должны взрослые, среди которых большинство не вписываются 

органично в современную жизнь. 

2) социально-личностное (социально-коммуникативное) развитие детей – процесс 

сложный, противоречивый и носит комплексный характер: задачи развития 

интеллекта, чувств, нравственных основ личности решаются во взаимосвязи, и 

отделить одни от других невозможно. Поэтому организация педагогического 

процесса, направленного на вхождение ребёнка в мир социальных отношений, 

требует от педагога особого мастерства, знания детей, собственного переживания, 

явно выраженного отношения. 

3)  новый подход к социально-личностному развитию детей в нашем обществе и 

осознанная работа в этом направлении предполагают понимание педагогами 

сущности процесса социализации, а также сложнейших психогенных механизмов 

(самопознание, самоотношение, саморегуляция, саморазвитие и т.д.) и их роли в 

развитии личности. Овладеть этими необходимыми психологическими знаниями 

самостоятельно практикам довольно сложно. 

Отмеченные выше моменты определили одним из приоритетных направление в 

области социально-коммуникативного развития детей. Таким образом, необходимость 

решения задач начальной социализации дошкольника определили ещё одно приоритетное 

направление развития ребёнка - социально-личностное. 
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Использование технологий и парциальных программ. 

Наименование Цель и задачи Краткая аннотация Взаимосвязь с ООП Возраст детей Место в образовательном 

процессе 

1. Программа 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Крюкова С.В. 

Слободяник Н.П. 

Москва «Генезис» 

1999г 

 

  

2.. Программа 

психологических 

занятий с 

дошкольниками 

«Цветик – 

Семицветик; 

«Цветик – 

Семицветик, 

приключение 

будущих 

первоклассников» 

Куружаева Н.Ю 

Вараева Н.В. 

Санкт – Петербург 

«Речь» 2004г 

 

 

Основная цель: Помочь детям 

адаптироваться к условиям детского 

сада. 

Задачи: 

-Сформировать чувство 

принадлежности к группе, помочь 

ребёнку чувствовать себя более 

защищенным; 

-Развивать навыки социального 

поведения; 

-Формировать позитивное отношение 

к собственному «Я»; 

 

 

Основная цель: 

Создание условий для естественного 

психологического развития ребёнка. 

Задачи: 

-Развитие познавательных и 

психических процессов; 

-развитие интеллектуальной сферы; 

-Развитие эмоциональной – волевой 

сферы; 

-Развитие коммуникативных умений; 
-Формирование позитивной мотивации к 

обучению. 

Программа через создание 

зоны ближайшего развития 

способствовать  

Психическому и 

личностному росту ребёнка 

и тем самым помочь ему 

адаптироваться к условиям 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

Особенность этой 

программы заключается в 

том, что она 

предусматривает 

непрерывное 

психологическое 

сопровождение и развитие 

ребёнка на протяжении 

всего дошкольного возраста, 

с учетом динамики развития 

каждого 
психического процесса. 

Содержание программы 

связано с образовательной 

деятельностью Социально – 

коммуникативное  развитие» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная идея данной 

программы в интеграции и 

систематизации 

психологического 

материала, что предполагает 

объединение различных 

направлений 

деятельности всех педагогов 

ДОУ. 

 

Программа 

реализуется в 

группах 

общеразвивающей 

и компенсирующей 

направленности 

для детей  

5 -7лет 

  

  

 

 

 

 
Данная программа 

предусмотрена для 

работы с детьми от 3 

до 7лет. 

Занятия проводятся в виде 

тренинговых игр с 

подгруппами детей 10 - 12 

человек 

Один раз в неделю. 

С октября  по апрель. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Занятия с детьми 

младшего  -среднего 

возраста проводятся  

индивидуально. 

С детьми 

подготовительных групп, в 

виде тренинговых игр с 

подгруппами  

10 -12детей. 
Один раз в неделю. 
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3.Парциальная 

программа 

«Безопасность» 

О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной; 

СПБ, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015 г. 

Цель: воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных 

неожиданных  

ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задачи : 

-Формирование у детей 

представлений о безопасном 

поведении и здоровом образе 

жизни. 

-Познакомить детей с правилами 

поведения на улице, в природе, 

дома. 

- Воспитывать здоровый образ жизни 

через игровые, проблемные 

ситуации. 

Программа предполагает 

решение важнейшей 

социально-педагогической 

задачи – воспитание у 

ребенка навыков 

адекватного поведения в 

различных непредвиденных 

и стандартных ситуациях. 

В содержание включено 

шесть разделов: «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное 
благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города». 

При реализации этой 

программы каждое 

дошкольное учреждение 

организует обучение с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей 

детей, 

социокультурных различий, 

своеобразия домашних и 

бытовых условий городской 

и сельской 

местности. Программа 
имеет учебно-методический 

комплект: учебное пособие 

по основам 
безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста и четыре красочно 

иллюстрированных 

раздаточных альбома для 

детей. 

  

Содержание программы 

связано с образовательной 

областью «Социально- 

коммуникативное развитие». 

Темы занятий могут  

продолжаться в различных 

видах деятельности, 

интегрироваться в 

образовательный процесс и 

режимные моменты. 

Программа 

реализуется в 

группах 

общеразвивающей 

направленности  для 

детей в 

возрасте 5-7 лет 

Реализация программы - 

это целостный 

педагогический процесс. 

Работа с детьми 

направлена на осознанное 

поведение в проблемной 

ситуации. 

Выбор основных методов 

и приемов определяется 

конкретными условиями 

группы. Содержание 

программы отражается в 

РППС: модели, 

иллюстрации, макеты, 

развивающие игры, 

мнемотаблицы, атрибуты 

для сюжетно-ролевых 

игр. 

Программа предполагает 

работу с родителями, 

активное закрепление 

полученной информации 

в повседневной жизни. 
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 4.Психолого-

педагогическая 

технология сближения 

взрослого и ребёнка в 

процессе 

взаимодействия на 

занятиях в ДОУ 

«Навстречу друг 

другу» 

Попова М.Н. 

Санкт- Петербург 

2001г. 

 

 

 

5. Программа 

социально-

психологическое 

обучение детей 

6 – 10лет 

«Я и Мы». 

Агафонова И.Н. 

Санкт – Петербург 

2001г 

Основная цель: 

Восстановление  

эмоциональных контактов ребёнка с 

родителями и как результат 

коррекция соматического, 

эмоционального и интеллектуального 

развития ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: 

Социально – психологическое 

развитие, 

Профилактика и коррекция 

социально – психологической 

дезадаптации со стороны 

индивидуально – психических 

особенностей детей. 

Задачи: 

-Формирование положительной  

Я – концепции, и 

положительной концепции другого 

человека; 

-Формироване мотивации 

достижения успеха; 

-Формироване эмоционально – 

волевой сферы ребёнка. 

Этапы реализации технологии  

«Навстречу друг другу» состоит 

из четырёх этапов: 

Диагностический 

-Подготовитель-ный; 

-Основной; 

-Заключительный; 

Каждый этап имеет свои цели и 

задачи. 

Предложено много упражнений 

и игр для совместных занятий с 

родителями. 

 

 

 

 

Программа адресована 

психологам и педагогам 

работающим с детьми. 

В программе рассматривается 

вопрос о теоретических основах, о 

содержании и методике активного 

социально психологического 

обучения детей. 

Содержание программы 

связана с 

образовательной 

областью 

«Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие», а так же с 

занятиями физической 

культуры, музыкальными 

развлечениями. 

Совместными 

мероприятиями с 

родителями 

 

 

 

Содержание программы 

связано с 

образовательной 

деятельностью. 

Социально – 

коммуникативного 

развития. 

Занятия могут проходить 

в различных видах 

деятельности,  

интегрироваться 

в образователь- 

ном процессе и 

режимных моментах 

 

Программа реализуется 

в группах 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности  

Для  детей  

5 – 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия проводятся с 

детьми 

подготовительных к 

школе групп. 

Занятия проводятся в виде 

тренинго-вых игр. 

В виде совместн-ых 

мероприя-тий 

«Педагог-ребёнок-родитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия проводятся в виде 

тренинго-вых игр с 

подгруппами детей 10 - 12 

человек 

Один раз в неделю. 

С октября  

По апрель 
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2.7. Особенности образовательной деятельности различных видов и  

культурных практик 

(Региональный компонент) 
Современный детский сад должен создать условия для развития личности дошкольников, их 

индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на протяжении всей 

жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельности является создание благоприятной 

среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные сферы инициативы в соответствии с 

возрастом детей. Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, родителей, 

руководителей дополнительного образования, творческой общественности с целью создания благоприятных 

условий для реализации творческого потенциала детей ДОУ 

 
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае,  через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного поселка; знакомство со знаменитыми 

 земляками и людьми, прославившими область; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного района; его 

 государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

 ремесел в родном районе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

 книге области; 

 ознакомление с картой Ленинградской области (своего города). 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

 взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города Гатчины - природного, социального и рукотворного мира, который 

с детства окружает ребенка, тем самым осуществляется патриотическое воспитание, которому 

на данной ступени развития общества уделяется недостаточное внимание. 

Город Гатчина имеет богатое историческое наследие и культурные традиции: 

Гатчинский дворцово-парковый комплекс; 

Музейный комплекс города Гатчины и Гатчинского района; 

Центр творчества юных; 

Театральные студии; 
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Сеть библиотек с выставочными залами; 

Спортивные комплексы и бассейны. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

 национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с 

 самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса: знакомятся с народными играми, народными 

игрушками и национальными куклами. 

 В Учреждении созданы условия для: 

приобщения к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов России. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

2.8. Способы направления поддержки детской инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

 Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

 Рассказывать детям об их достижениях. 

 Отмечать и поддерживать любые успех детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

 Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей. 

 Уважать и ценить каждого ребенка. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

Педагоги Учреждения обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр 
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Способы поддержки детской инициативы: 

 Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 

 возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами. 

 Привлечение детей к созданию интерактивной среды. 

 Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи ребёнку в 

 осуществлении его права на свободный выбор деятельности и отношений («Коробка 

 идей»). 

 Создание проблемно-игровых ситуаций. 

 Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» 

 игрового опыта. 

 

2.9.  Взаимодействие  педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями необходимо 

соблюдать основные принципы:  

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, 

как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях 

воспитания детей; 

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной 

личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 
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- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности 

родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию основ 

теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из 

индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между ДОУ и 

семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем 

культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, структуры и 

характера семейных отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

• педагогический мониторинг; 

• педагогическая поддержка; 

      • педагогическое образование родителей; 

• совместная деятельность педагогов и родителей. 

Задачи взаимодействия педагогов с родителями 

Задачи взаимодействия педагога с семьями младших дошкольников 

•Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
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познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.__ 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей средней группы 

•Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей старшей группы 

•Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений безопасного 

поведения. 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей  

подготовительной к школе группы 

•Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
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• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

• Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

Формы работы   Решаемые задачи 

Коллективные 

Общие 

родительские собрания 

информирование родителей о задачах и 

содержании 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам 

взаимодействия 

Учреждения с другими организациями, в том 

числе социальными 

службами. 

Групповые родительские собрания обсуждение с родителями задач, содержания и 

форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с 

детьми в семье; 

- решение текущих организационных 

вопросов. 

"День открытых дверей" знакомство с Учреждением, направлениями и 

условиями его работы 

Тематические занятия с родителями 

(доклады, 

консультации, семинары, "круглые столы" 

и др.) 

знакомство и обучение родителей приемам и 

некоторым 

методам оказания психолого-педагогической 

помощи детям с 

проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами 

подготовки детей к школе. 

Проведение детских праздников и вечеров 

досуга 

поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в 

группах и трансляция его в семью. 

Индивидуальные 

Анкетирование и опросы сбор необходимой информации о ребенке и 

его семье; 

- определение запросов родителей о 

дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями 

эффективности работы 
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специалистов и воспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе 

Учреждения. 

Беседы и консультации специалистов оказание индивидуальной помощи родителям 

по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной методической 

помощи в форме совместных занятий (ребенок 

– родитель - педагог) и пояснений к ним. 

"Служба доверия – телефон доверия" оперативное реагирование администрации 

Учреждения на различные ситуации и 

предложения. 

Родительский час информирование родителей о ходе 

образовательной работы и коррекционных 

мероприятий с ребенком; 

- обучение родителей элементам 

коррекционно-развивающей работы с детьми в 

домашних условиях. 

Наглядные формы работы с родителями. 

Информационные стенды и тематические 

выставки по темам 

информирование родителей об организации 

коррекционно - образовательной работы в 

Учреждении; 

- пропаганда психолого-педагогических 

знаний; 

- информация о графиках работы  

администрации и специалистов. 

Выставки детских работ ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

 

2.10. Преемственность в работе школы о ДОУ. 

 
Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует выработки 

согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного учреждения, школьных 

учителей и семьи. Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада 

и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

Цель:   Реализация    единой   линии  общего развития ребёнка на этапах дошкольного и начального 

школьного   образования.  

Наше дошкольное учреждение при реализации принципа  преемственности и перспективности в совместной 

работе детского сада и школы учитывает современные идеи: 

- идеи гуманитарно-личностного подхода в организации деятельности по развитию детей; 

- идеи историко- культурной преемственности в образовании и развитии детей; 
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- идеи педагогического обеспечения процесса воспитания детей и медико- психологического и 

социально- педагогического сопровождения ребёнка. Эти идеи основаны на интеграции знаний о 

ребёнке(по данным всех специалистов). 

- идеи содержательной и организационной взаимосвязи всех участников педагогического процесса. 

Направление, цель и содержание работы со школой 

 

Направления 

работы 

 

 

        Цель 

 

                        Содержание 

 

Единые принципы 

создания 

предметно – 

развивающей 

среды. 

 

Создание единой 

предметно – развивающей 

среды 

развития  в целях 

обеспечения разнообразной 

деятельности, с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей , с 

сохранением специфики 

для каждого возраста. 

 

Наличие в детском саду и школе 

кабинетов изостудии, психолога, 

Театра, оборудованные спортивные залы.  

 

Приобретение и изготовление игр  

для развития и обучения детей. 

 

Медико – 

психолого -

педагогическая 

служба 

сопровождения 

А) медицинская 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение охраны и 

укрепление здоровья детей. 

 

Мониторинг состояния здоровья и 

физического развития детей. 

Реализация программы «Здоровья» 

в школе и детском саду. 

Проведение совместных мероприятий 

«Весёлые  старты» 

«Зарничка» 

 

Б) 

Психологическая 

служба 

Создание единой 

психологической службы 

сопровождения детей. 

 

Беспрерывное изучение 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Проведение диагностики готовности к 

школе  в детском саду. 

Диагностики  развития психических 

процессов. 

- Память 

- Внимание 

- Мышления 

- Эмоц. Состояние 

- Особенности речи и т. д. 

Проведение школьным психологом 

диагностики  готовности к школьному 

обучению. 

Обсуждение результатов продвижения 

ребёнка. 

Анализ адаптации ребёнка к школьному 

обучению 

Семинар службы сопровождения . 

(логопеды, психолог) 
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В) социально -

педагогическая 

служба 

Разработка гибкой системы 

перехода детей из ДОУ в 

школу. 

Разработка методических материалов. 

Мониторинг социально – педагогических 

отношений: 

- отношение ребёнка к себе 

- уровень требовательности к себе 

- отношение к сверстникам 

- отношение к взрослым 

 

 

Научно – 

методическое 

обеспечение 

 

Разработка общих подходов 

к организации 

образовательно – 

воспитательного процесса. 

 

Научно – методическое обеспечение.  

Анализ методик, разработка концепций, 

содержание программ дошкольного и 

начального образования. 

Построение работы на общих 

психологических  и дидактических 

принципах. 

Круглый стол: 

- развитие связной речи у детей. 

- Развитие мелкой моторики 

- Готовность к обучению чтению 

Семинары: 

- Знакомство и анализ программ  

детского сада и школы. 

- Анализ требований школьного 

обучения и планирование учебно – 

воспитательного  процесса по 

подготовке к школе. 

Посещение воспитателями уроков в 

первом классе. 

Посещение учителями занятий в детском 

саду подготовит. групп. 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Способствовать созданию 

атмосферы взаимного 

доверия . 

 

Создание разновозрастного 

общения. 

- Посещение дошкольниками 

выставок  в школе ,школьниками в 

д/с. 

- Выставка рисунков 

«Воспоминание о детском саде. 

- Фотовыставка» Наши выпускники 

школьники» 

- Посещение выставки в школе 

посвящённой юбилею Ушинского 

- «Зарничка» 

 

- КВН «Знатоки природы» 

 

- «Весёлые старты» 
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Дополнительное 

образование 

 

Создание преемственности 

в вопросах 

дополнительного 

образования 

 

Художественно- творческая деятельность 

детей: 

- Хореография 

- Театрализованная деятельность 

- Изобразительное искусство 

- Этикет 

- Краеведение 

Взаимопосещение уроков и занятий по 

изо, театрализованной деятельности, 

краеведению. 

Выставки детских рисунков, поделок . 

 

Работа с 

родителями 

 

Обеспечение взаимосвязи с 

семьёй для полноценного 

развития ребёнка. 

 

Создание единой линии 

общего развития ребёнка. 

 

Родительские собрания в детском саду с 

приглашением учителей. 

Педагогическое просвещение родителей: 

- «Семья на пороге школьной 

жизни» 

- «Как дошкольник становится 

школьником» 

- «Оцените готовность к школе  

      вашего ребёнка» 

Выпускные праздники в детском саду: 

«До свидание детский сад, здравствуй 

школа» 

 

2.11. Взаимодействие ДОУ и социума. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных 

связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш 

взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

 Коллектив нашего дошкольного учреждения взаимодействует с   социумом на основе следующих 

принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
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В системе социальных институтов города Гатчины ДОУ осуществляет связи в 

следующих направлениях

Дошкольное 

учреждение 

№26 

Культурные связи 
1.Музыкальная школа 

2. Художественная школа 

3.Библиотека им.А.Куприна 

4.Детская библиотека. 

5.ДК худ. коллектив 

«Перезвоны» 

6.Гатчинский дворец- музей 

8.Краеведческий музей 

9.Музей «Дом 

станционного смотрителя.» 

10.Мастерская Гатчинского 

скульптора  В.В. Шевченко, 

художника А.Г. Гофмана.       

11.Театр «Встречи» 
 

 

Связи в области 

образования 

1.Спортивная школа 

№1и№2 

2.Общеобразовательные 

школы 

3.Центр творчества юных 

4.Дом детского творчества 

5.Институт образования 

взрослых    Российской 

академии Образования 

6.Центр творческого 

развития С-Петербург 

7.Комплекс: детский сад-

школа-педагогический 

колледж 

 

Нормативно – правовые 

1.Социальные службы 

г.Гатчины 

2.Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

3.Комитет социальной 

защиты 

4.КО «Гатчинский 

муниципальный район» 

5.Комитет общего и  

профессионального   

образования                 

Ленинградской     области. 

 

Связи в области 

здравоохранения. 

1.Детская поликлиника. 

2.Педиатрический институт. 

3.Институт гриппа. 

4.Центр «Возвращение» 

5.Фирма «Фармюнион» 
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III. Организационный раздел. 

3.1.Организация пребывания детей в детском саду 

 (примерный распорядок дня) 

 
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

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

скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования, соответствуют возрастным особенностям детей, и 

способствует их гармоничному развитию. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часа, из 

которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

• для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

• для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню.  
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Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада:  

12 часов с 7.00до 19.00 

10 часов с 8.00 до 18.00 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала. 

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после 

болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).    

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении    

 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 

Режим дня на холодный период 

года 

Сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь – август 

Щадящий По показаниям врача: при 

хроническом заболевании, после 

перенесенного заболевания, 

физическое состояние ребенка и др. 

Режим двигательной активности В течение года 

Гибкий режим при ненастной погоде В дождь, сильный ветер, мороз 

Гибкий режим при карантине В период карантина в группе 

 

Приложение №9    Режимы дня 

3.2. Условия реализации основной образовательной программы 

В ДОУ  созданы следующие условия, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования и достижения результатов. 

3.2.1 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально - техническое обеспечение Программы включает в себя 

 учебно - методический комплект, 

 оборудование, оснащение  

Учебно - методический комплект 

Методическое обеспечение образовательного процесса решает следующие задачи: 

• оказание помощи в развитии творческого потенциала 
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педагогических работников образовательных 

учреждений; 

• удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательных 

учреждений; 

• создание условий для организации и осуществления 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных 

учреждений; 

• оказание учебно-методической и научной 

поддержки всем участникам образовательных 

отношений; 

• содействие выполнению целевых федеральных, 

региональных и муниципальных программ развития 

дошкольного образования. 

Также в ДОУ имеется информационно - методическое обеспечение Программы, 

которое является инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. Информационное обеспечение образовательного процесса, позволяет в 

электронной форме: 

• управлять образовательным процессом; 

•  создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

•  проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

•  осуществлять взаимодействие между участниками образовательных 

отношений; 

•  осуществлять взаимодействие ДОУ  с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями 

и организациями города и района. 

Подробный перечень информационно - учебно - методического комплекта 

представлен в  Приложении. 

Приложение №10  Перечень  учебно - методического комплекта 
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Требования к оборудованию и оснащению 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований к 

оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю. Для реализации Программы не 

требуется особого нестандартного оснащения. Программа может быть реализована на 

имеющийся у дошкольной организации материально-технической базе, при условии 

соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. Однако, чем 

шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать оптимальные 

условия для развития каждого ребенка. 

По разработанным авторами программы «От рождения до школы» 

уровням требований к условиям реализации программы (см. программу «От 

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

стр. 216): реализация требований к оборудованию и оснащению соответствуют 

оптимальному уровню, т.е. уровню, раскрывающему дополнительные 

возможности в реализации программы. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том 

числе технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются, исходя 

из материальных возможностей организации ДОУ, состава и потребностей детей и 

запроса родителей. Также, при подборе оборудования мы опираемся на «Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 

17.11.2011 № 03-877 

Что касается требований к оборудованию и оснащению условий для 

детей с ОВЗ, они прописаны в Адаптированной образовательной программе. 

3.2.2.  Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 
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включает в себя обеспечение активной  жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

 Основные требования к организации и принципы построения среды. 

Оборудование помещений ДОУ безопасно, эстетически привлекательное и обладает 

развивающими характеристиками. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает  

потребностям детского возраста.  

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для 

обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных 

и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного 

учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 

деятельности и условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и 

на участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр 

во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы 

условия для совместной и индивидуальной активности детей.  Развивающая среда в 

ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.); 

 медицинский:  процедурный, физио кабинеты, изолятор, кабинет врача. 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 
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           - уголки природы, (лаборатории «Почемучки»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и 

т.д.) 

 кабинет развивающих игр 

 интерактивные столы 

 интерактивные панели 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкально- физкультурный зал (пианино, музыкальный центр, мультимедийный 

проектор, экран) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, репродукции, 

образцы народных промыслов и др.)  

        В условиях развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах 

создаёт у детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и 

взрослыми. Ребёнок в предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в 

свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение 

новых замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности                                                                                   

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, на веранды,  игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и 

помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 



 

71 
 

     Всё оформление детского сада направлено на развитие художественно-

эстетического вкуса у детей. Коллектив старается работать так, чтобы ребёнок, 

оставшись без родителей на весь день, чувствовал теплоту, доброту, заботу 

окружающих, поэтому детям здесь тепло, уютно и весело. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с ОВЗ изложены в Адаптированной образовательной программе. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции выступают общие закономерности развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. Оборудование отвечает педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства. 

Приложение 11  Предметно- развивающая среда помещений и групповых комнат 

 

3.2.4. Кадровые условия реализации ООП 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1.  Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 

2.  Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 

3.  Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

ДОУ , реализующее Программу, укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно - хозяйственными работниками 

и учебно - вспомогательным персоналом. Для осуществления управления 

образовательной деятельностью ДОУ, методического обеспечения реализации 

Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово - хозяйственной, 

медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации 

питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 

персонал в качестве сотрудников ДОУ и заключаются договоры с организациями, 

предоставляющими соответствующие услуги. 

Требования к уровню квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников 

Реализацию Программы обеспечивают педагогические работники, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства  здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

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

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

Требования к повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ обязаны систематически повышать свой 

профессиональный уровень; проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе повышения своей квалификации в установленном 

объеме, не реже чем каждые  3 года  в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право  ведения данного вида образовательной деятельности. У 

педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное,   познавательное, речевое, художественно- эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. Педагоги ДОУ обеспечивают  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи. В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной 

готовности участников образовательного процесса к эффективному решению 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 
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применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. В ДОУ успешно 

функционирует информационная образовательная среда, которая обеспечена не 

только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной 

компетентностью работников, их использующих. В ДОУ  созданы условия, 

обеспечивающие возможность распространения инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов  проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления  квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в пять  лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией ДОУ. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников ДОУ осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти. 

Укомплектованность штатами, образование, повышение квалификации см. сайт 

ДОУ (domradosti26.ru)  

Приложение №12. Укомплектованность штатами 

 

3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
          ( Культурно – досуговая деятельность) 

 

 В соответствии с ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям 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 и приведены примерные перечни 

возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

•  Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

•  Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках, 

•  Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

•  Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 
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•  Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами     

детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

Отдых. 

•  Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

•  Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. 

•  Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

•  Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). 

•  Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 

•  Приобщать детей к праздничной культуре. 

•  Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

•  Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

•  Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

•  Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Отдых. 

•  Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. 

•  Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. 

•  Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

•  Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

•  Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

•  Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.) 

Праздники. 
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•  Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

•  Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

•  Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника  

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. 

•  Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). 

•  Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

•  Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. 

•  Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной  

деятельностью. 

•  Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.) 

Праздники. 

•  Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

•  Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

•  Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. 

•  Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей  

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.) 

•  Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. 

•  Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. 

•  Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

•  Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. 

•  Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматриваниекнижных иллюстраций и т. д.) 

Развлечения. 

•  Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 
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доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные  

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

•  Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

•  Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. 

•  Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

•  Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

•  Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. 

•  Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

•  Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

•  Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

•  Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. 

•  Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

•  Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. 

•  Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями,животными, окружающей 

природой. 

•  Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

•  Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 

•  Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную  

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. 

•  Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

Формировать  потребность творчески проводить свободное время в социальнозначимых 

целях, занимаясь различной деятельностью:музыкальной,изобразительной, театральной и 

др. 

•  Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
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Традиционно проводятся праздники: 

 Сентябрь – «День знаний»  ( старшие группы) 

 Октябрь – «Праздник осени» (все группы) 

 Ноябрь-  День Матери.(подготовительные к школе группы) 

 Декабрь - Спортивный праздник «Два Мороза»,  « Новогодний карнавал» 

 Январь - «Колядки» 

 Февраль- «День защитника Отечества» , «Папа, мама и я Олимпийская семья» 

(подготовительные к школе группы) 

 Март- «Мамочка любимая, 8 марта», « Масленица» 

 Апрель- «День смеха»,  «Космос - это для смелых» (старшие группы),  

 Май – «День Победы», «Выпускной бал» 

 Июнь-« День защиты детей», « Праздник А. С. Пушкина» 

 Июль- «Папа, мама, я – дружная семья» (День семьи) 

 Август-« До свидания , лето» (музыкально- спортивный праздник) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

 

Уважаемые родители, вся жизнь ребенка в детском саду отражена в Основной 

образовательной программе. Образовательная программа детского сада - это содержание 

дошкольного образования: чему обучать, что воспитывать и как обучать и воспитывать. 

Настоящая Программа разработана и утверждена ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также дополнительными 

образовательными программами и технологиями по приоритетным направлениям 

деятельности: 

 Программа «Природа и художник» под ред. Копцевой Т.А. 

 Программа «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой 

 Парциальная программа «Безопасность» под ред. О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной 

 Программа «Здоровье» разработана ДОУ на основе программы Алямовской 

 Парциальная программа «Ритмическая мозаика», А.И. Бурениеной, СПб,2000г. 

 В детском саду каждому ребенку обеспечено целостное развитие личности в:   

 Социально - коммуникативном 

 Познавательном 

 Речевом 

 Физическом 

 Художественно - эстетическом направлениях 
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Программа отражает специфику конкретного детского сада. Наш детский сад отличается 

от других: 

 наличием групп общеразвивающей и групп компенсирующей направленности; 

  наличием широкого спектра специалистов (психолог, логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, преподаватель развивающих игр, 

преподаватель изостудии.) 

 спецификой нашего учреждения также является дополнительное образование по 

всем направлениям развития ребенка; 

  разнообразная образовательная среда: музыкальный зал, физкультурный 

зал, кабинеты психолога, логопеда, изостудия, кабинет интерактивных технологий. 

 в детском саду много традиций. 

 широкое социальное партнёрство 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Центр 

развития ребёнка – детский сад №26»  Гатчинского муниципального района рассчитана на 

разные возрастные группы детей от 1 года  до 7 лет: 

 первая группа раннего возраста (дети от 1 года до 2 лет) 

 вторая группа раннего возраста (дети от 2 лет до 3 лет) 

 вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Программа состоит из трех разделов: Целевой, Содержательный, Организационный. 

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 и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа: 

 определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста,  

 направлена на всестороннее  развитие детей по основным направлениям – 

физическому, художественно-эстетическому, речевому, познавательному и 

социально- коммуникативному развитию; 

 обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Срок освоения программы: 6 лет (от первой группы раннего возраста  до 

подготовительной  группы)  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом ДОУ и характеризует специфику: 

 содержания образования,  

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса,  

 характер оказываемых образовательных  услуг.  

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана и реализуется 

адаптированная образовательная программа. Реализуя специальную программу, педагоги 

добиваются положительных результатов в развитии ребенка. 

Мы знаем, что одним из волнующих Вас вопросов является вопрос: а чему научился 

мой ребенок? Какой он и что еще не получается? 

Чтобы ответить на Ваш вопрос, в Программе мы отразили требования к результатам ее 

освоения, согласно Стандарту дошкольного образования, они представлены в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры - это социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного возраста, т.е. на 

выпуске из детского сада. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников: оценок ребенку не выставляем, тесты не проводим. 

Диагностику проводят специалисты - психолог,  логопед с Вашего согласия. 

Но в Образовательной программе, согласно Стандарту, отмечено, что может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Это мы делаем для того, чтобы 

определить, на сколько, эффективны применяемые педагогические воздействия. 
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Результаты оценки индивидуального развития нужны для индивидуализации 

образования, т.е. поддержки ребенка, построения его индивидуального развития. 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка 

педагоги детского сада осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с 

родителями воспитанников, которое отражено в следующих формах: 

Взаимопознание  и взаимоинфоомирование  

 специально организуемое социально-педагогическое исследование с использованием 

бесед, анкетирования 

•  организация дней открытых дверей в детском саду; 

•  разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

•  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. 

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 организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, 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, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр, семейные календари). 

Пособия для занятий с ребенком дома 

•  Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, 
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что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии 

«Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с 

ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, 

охватывающих все основные образовательные области и направления развития 

ребенка. Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного 

общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. 

•   На информационной доске для родителей педагоги помещают задания, упражнения, 

игры, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома. 

 

Уважаемые родители, подробно ознакомиться с содержанием  Образовательной 

программы вы можете на нашем сайте, а также обратиться к педагогам  ДОУ. 


