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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №44 Пушкинского
района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов и
администрации Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное
учреждение) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.
№2/15)).
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
Программа спроектирована с учетом особенностей Образовательного учреждения,
регионального компонента, образовательных потребностей и запросов родителей (законных
представителей) воспитанников.
Программа разработана в соответствии:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобренарешением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15);
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации общественного питания населения», утвержденными постановлением
главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №
28;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №
2;
Уставом
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга,
утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга
№ 2076-р, от 13.05.2014;
Бессрочной лицензией на право ведения образовательной деятельности: 78
№ 001919, регистрационный номер № 469 от 16.03.2012; приложением № 2 к
лицензии: 78Л02 № 0000736 от 27 апреля 2016 № 1803.
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Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с
учетом возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям:
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому, физическому.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей через разные виды деятельности с учетом зоны ближайшего развития, а
также обеспечение здоровья и безопасности детей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы
к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие,
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности:
•

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий; особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды;

•

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;

•

способов и направлений поддержки детской инициативы;

•

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников; особенностей разработки режима дня и формирования распорядка
дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
5

образовательных отношений. Часть образовательной программы, формируемая
участниками образовательных отношений, представлена парциальными и комплексными
программами:
•

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная ПРОГРАММА дошкольного
образования Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное
соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019.

•

Стеркиной Р.Б., Авдеевой,
жизнедеятельности детей»

•

Г.Т. Алифановой «Первые шаги (воспитание петербуржца- дошкольника).
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».

Н.Н.

Князевой

О.Л.

«Основы

безопасности

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой
базы дошкольного образования; видовой структуры групп и др.
Воспитание и обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском
языке – государственном языке Российской Федерации.
Срок реализации Программы – 6 лет.
1.1.1 Цель и задачи реализации Программы
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Задачи:
•

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

•

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей;

•

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;

•

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

•

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
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•

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

•

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;

•

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы

Основополагающие принципы построения Программы:
Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения. Образовательное учреждение выстраивает образовательную деятельность с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка,
его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека – полноценное проживание ребенком этапов детства (раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Образовательного учреждения) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие
является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество,
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
Программы.
Сетевое
взаимодействие
с
организациями
социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами,
которые могут внести вклад в развитие и образование детей.
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Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной
деятельности, открывающее возможности для индивидуализации образовательного
процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения
целей
Программы.
Программа
учитывает
социокультурные,
географические, климатические условия ее реализации, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов.

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста
Образовательное учреждение обеспечивает воспитание обучение, развитие, а также
присмотр, уход детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Образовательное учреждение работает в условиях 12-ти часового пребывания детей,
группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели.
В Образовательном учреждение по Образовательной программе дошкольного
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №44 Пушкинского района Санкт-Петербурга воспитываются и обучаются 13
групп, (из 33) в том числе:
• 2 группы общеразвивающего вида для детей раннего возраста (для 1,6 – 3 года);
• 11 групп общеразвивающего вида для дошкольного возраста (для 3 – 7 лет)
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастные
группы
Группа
раннего
возраста

Возрастные особенности
психического развития
Возрастные особенности детей 1,5 -3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках,
спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-коммуникативное развитие
У 1,5 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное
состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции,
связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления
агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по
имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную
самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте
начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3
годам появляются чувство гордости и стыда, начинают
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
упрямство, негативизм, нарушение общени со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия.
Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты
общей игры кратковременны.
Они совершаются с игровыми
предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с
предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом.
В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие
условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый.
Речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение.
Возрастает количество
понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются
строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов.
К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития восприятие окружающего
мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они
воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают
целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание
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Младшая
группа

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и
пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы
начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи.
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно
направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте.
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту.
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем
внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется
главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и
событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю
то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем
наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной
формой мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие
В
этом
возрасте
наиболее
доступными
видами
изобразительной деятельности
является рисование и лепка.
Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить
какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не
получается: рука не слушается. Основные изображения: линии,
штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение
человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и
желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкальноритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со
взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастные особенности детей 3-4 лет
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными
движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает
интерес к определению соответствия движений образцу. Дети
испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но
вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со
своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или
менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз,
направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по
гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и
ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному
мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с
поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на
оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими
навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с
мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом:
туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться
носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в
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одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-коммуникативное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня
социальной компетентности: он проявляет интерес к другому
человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают
личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться
игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми,
ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление,
удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою
половую
принадлежность
(«Я
мальчик»,
«Я
девочка»).
Фундаментальная
характеристика
ребенка
трех
лет
самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем
желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.).
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют
поверхностный
характер,
отличаются
ситуативностью,
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются
взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре
дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный
характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет
игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия
взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по
ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают
воображаемую ситуацию.
Речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется
взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую
принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым –
общение на познавательные темы, которое сначала включено в
совместную со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в
том, что в этот период ребенок обладает повышенной
чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В
младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от
исключительного господства ситуативной (понятной только в
конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и
контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение
родным
языком
характеризуется
использованием
основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу,
времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря
разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
Познавательное развитие
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей
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Средняя
группа

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые
бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются
качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и
восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства
предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм;
может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый
большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.)
ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а
переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание
ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе
взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий
предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из
любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет
один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него,
оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а
сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается
возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по
замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для
него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными
средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты),
проявляется интерес к произведениям народного и классического
искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его
представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают
формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны.
У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу
изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение
для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может
вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года
из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с
ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок
способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет
испытывает желание слушать музыку и производить естественные
движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными
певческими навыками несложных музыкальных произведений.
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы,
петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию.
Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных
музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются
основы для развития музыкально-ритмических и художественных
способностей.
Возрастные особенности детей 4-5 лет
Физическое развитие
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В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем,
сохраняется потребность в движении.
Двигательная активность
становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и
интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по
первому требованию. Появляется способность к регуляции
двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию
себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает
потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех
детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень
функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.
Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через
небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины
(или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурногигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания,
одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют
правильно надевать обувь, убирают на место
свою одежду,
игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание,
раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность
ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в
общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения
среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими
людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в
человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное
состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и
сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость
представляет
собой
возрастной
феномен.
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами
вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.
Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте
начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру
может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность
совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать
свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка
эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность
пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения
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своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок
способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе
нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных
поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)
проявляется самостоятельность.
Речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация,
которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение
звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится вне ситуативной.
Познавательное развитие
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна
высокая мыслительная активность.
5-ти летние
«почемучки»
интересуются причинно-следственными связями в разных сферах
жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение
человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то
есть начинает формироваться представление о различных сторонах
окружающего
мира. К 5-ти годам более развитым становится
восприятие. Дети оказываются способными назвать форму. на которую
похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры,
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8
названий
предметов.
Начинает
складываться
произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются
способными использовать простыне схематизированные изображения
для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания.
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному
замыслу, а также планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее произведения
художественно-изобразительно-музыкального
творчества,
легко
устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и
т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении
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Старшая
группа

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со
своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом
и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями
от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте
дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые
изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать по окончании работы.
Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать
ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы
круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных,
рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные
движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь
протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию
исполнительской деятельности способствует доминирование в данном
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец,
сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
Возрастные особенности детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается
процесс
окостенения
скелета
ребенка.
Дошкольник более совершенно овладевает различными видами
движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6
годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие
расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают
движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5
лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает
адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного
характера.
Удовлетворение
полученным
результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость,
способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.).
Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие,
плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики
пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и
завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться
культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с
условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены,
соблюдает
правила
приема
пищи, проявляет
навыки
самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению
основ здорового образа жизни.
Речевое развитие
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Общение детей выражается в свободном диалоге со
сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений
с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических,
пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее
звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие,
свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная
речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Познавательное развитие
В
познавательной
деятельности
продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по
величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого
воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные
истории.
Наблюдается
переход
от
непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется
умением анализировать
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и
называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменять детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6
сгибов); из природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность.
Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками.
Их речевые контакты становятся все более длительными и
активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие
группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети
имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре.
16

Подготови
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В игровой деятельностидети шестого года жизни уже могут
распределять роли до начала игры и строят свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. При распределении
ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как
должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок
пытается
сравнивать
ярко
выраженные
эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального
состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет
интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно
развиваются
планирование
и
самооценивание
трудовой
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок
свободно может изображать предметы круглой, овальной,
прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете
(знают
основные
цвета
и
оттенки, самостоятельно может
приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это
возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми
разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей,
иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются
оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется
трудности создать более сложное по форме изображение. Дети
успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и
круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная
реакция на
музыку.
Появляется
интонационно-мелодическая
ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь
без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно
выполняют
танцевальные
движения:
полуприседания с
выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию
на заданную тему. Формируются первоначальные представления о
жанрах и видах музыки.
Возрастные особенности детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким,
поэтому он может выполнять различные движения, которые
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требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки
становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом
возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки,
долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята
уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут
выполнить ряд движений в определенной последовательности,
контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать
результаты своего участия в подвижных и спортивных играх
соревновательного
характера.
Удовлетворение
полученным
результатом доставляет
ребенку радость
и
поддерживает
положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли,
мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий,
толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем.
Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их
необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и
чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в
совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой
регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если
они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость,
терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя,
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально
приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших
показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без
помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и
животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование
простыми безопасными приборами — включение освещения,
телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают
осваивать
сложные
взаимодействия
людей, отражающих
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу,
болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к
продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения
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взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи
лет отличается большим богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное
предвосхищение» —
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей,
связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я
подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог
детей приобретает характер скоординированных предметных и
речевых действий. В недрах диалогического общения старших
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей,
что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают,
кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так
и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательное развитие
Познавательные
процессы
претерпевают
качественные
изменения; развивается произвольность действий. Наряду с
наглядно-образным мышлением появляются элементы словеснологического
мышления.
Продолжают
развиваться
навыки
обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в
том числе средств массовой информации, приводящими к
стереотипности
детских образов.
Внимание становится
произвольным,
в
некоторых
видах
деятельности
время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей
появляется особы интерес к печатному слову, математическим
отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают
звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных
предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и
построек. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными.
Дети
точно
представляют
себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В
этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения
из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется
конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки
19

приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе
у
детей
формируются
художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.
Изображение
человека
становится еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными
деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать
конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к
взрослому, способность к речевому комментированию процесса и
результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений,
развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и
той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что
приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация
музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит
прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может
самостоятельно придумать
и
показать
танцевальное
или
ритмическое движение.

При организации образовательного процесса учитываются следующие особенности:
Особенности

Характеристика региона

Природноклиматические и
экологические

Климатические условия
СевероЗападного
региона
имеют
свои
особенности:
недостаточное количество
солнечных
дней
и
повышенная влажность
воздуха.

Формы работы
В
образовательный
процесс
включены
мероприятия, направленные на оздоровление
детей
и
предупреждение
утомляемости.
Проводятся музыкальные досуги (еженедельно),
физкультурные досуги (1 раз в месяц), Дни
здоровья (1 раз в квартал) и физкультурные
праздники (3 раза в год).
В холодное время года (при благоприятных
погодных условиях) удлиняется пребывание
детей на прогулке. В теплое время –
жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе.
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Культурно исторические

Санкт-Петербург
– Зона ближайшего развития – пространство
культурная
столица, взаимодействия взрослого и ребенка для
город
с
богатой познания человеческой культуры.
историей.
Содержание дошкольного образования в
Образовательном учреждении включает в себя
вопросы истории и культуры родного города,
природного, социального и рукотворного мира,
который с детства окружает маленького
петербуржца. Санкт-Петербург – модель
культуры, исследование которого дает полное
представление
о
культуре
как
среде
существования человека.
Опыт жизни в городской среде – основа для
дальнейшего постижения Петербурга как
уникального
феномена
культуры,
место
открытий дошкольника в большой мир
взрослых, способный помочь освоить первые
умения самостоятельного существования в мире
и найти ответы на все вопросы.
Учет среды как источника развития качеств
ребенка (одно и то же средовое воздействие
по-разному сказывается на детях разного
возраста в силу их различных возрастных
особенностей). Культурная среда – то
пространство, в котором ребенок получает
возможность максимально реализовать свой
природный личностный потенциал.
Городская среда представляет собой тесные
взаимоотношения природы и культуры.
Демографические Характерной чертой
Обеспечение равных возможностей
для
последних лет являются полноценного
развития
каждого
миграционные процессы. ребенка независимо от места жительства, пола,
нации, языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей.
Поликультурное воспитание дошкольников
строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников
Образовательного учреждения. Дети знакомятся
с самобытностью и уникальностью русской и
других национальных культур, представителями
которых являются участники образовательного
процесса.
Реализуется проект «Этнокалендарь», входящий
в перечень основных мероприятий Программы
Правительства Санкт-Петербурга
«Толерантность»
и
направленный
на
гармонизацию
межэтнических
и
межкультурных отношений, профилактики
ксенофобии, укрепления толерантности в
Санкт-Петербурге.
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Социальные

Социальный статус
семей разнообразный.

Образовательные
потребности
родителей
(законных
представителей)
воспитанников

Получение качественного
Дошкольного
образования.
Обеспечение на высоком
уровне присмотра и
ухода за
воспитанниками.

Приоритетное
направление

– духовно-нравстве нное

При планировании педагогического процесса
учитывается статус семьи, наличие старшего
поколения (бабушек, дедушек), учитывается
уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.
Социальный
состав
семей
позволяет
определить формы и методы взаимодействия
Образовательного учреждения и семьи.
Предоставление качественных образовательных
услуг;
Информированность
родителей
(законных
представителей)
о
деятельности
Образовательного учреждения;
Консультативная поддержка семьи в вопросах
воспитания, обучения и развития детей;
Обеспечение
единого
образовательного
пространства: Образовательное учреждение –
ребенок – семья за счет проведения совместных
мероприятий и других форм взаимодействия;
Поддержка образовательных инициатив семьи в
ходе непосредственного вовлечения родителей в
образовательную деятельность, в том числе
создание образовательных
проектов,
реализуемых совместно с семьей.
Заложить
основы
формирования
духовно-нравственной личности с активной
жизненной позицией, направленной на развитие
нравственных качеств ребенка, формирование
социокультурных
ценностных
ориентаций,
основанных на нормах правилах поведения,
сложившихся в обществе, отечественных
традициях.

1.3 Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность)
не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
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К трем годам ребенок:
- Ребенок интересуется окружающими
предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует.
Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата
своих действий;
- Ребенок стремится к общению и
воспринимает смыслы в различных
ситуациях общения со взрослыми, активно
подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
- Владеет активной и пассивной
речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами,
знает названия окружающих предметов и
игрушек;
- Проявляет интерес к сверстникам;
наблюдает за их действиями и подражает
им. Взаимодействие с ровесниками
окрашено яркими эмоциями;
- В короткой игре воспроизводит
действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
- Проявляет самостоятельность в
бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
- Любит слушать стихи, песни,
короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой
эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в
продуктивные
виды
деятельности
(изобразительную
деятельность,
конструирование и др.);
- С удовольствием двигается – ходит,
бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и
пр.).

К семи годам ребенок:
- Ребенок овладевает основными
культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах
деятельности
–
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
- Ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и
самому
себе,
обладает
чувством
собственного
достоинства;
активно
взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных
играх.
Способен
договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.
Способен
сотрудничать
и
выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной
деятельности.
- Понимает, что все люди равны вне
зависимости
от
их
социального
происхождения,
этнической
принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических
особенностей.
- Проявляет эмпатию по отношению
к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
- Проявляет умение слышать других
и стремление быть понятым другими.
- Ребенок обладает развитым
воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и
реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации
и адекватно их оценивать.
- Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
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мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и
желаний,
построения
речевого
высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
- У ребенка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и
управлять ими.
- Ребенок способен к волевым
усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных
видах
деятельности,
во
взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
- Проявляет ответственность за
начатое дело.
Ребенок
проявляет
любознательность,
задает
вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
Обладает
начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в
котором
он
живет;
знаком
с
произведениями детской литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой
природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности.
- Открыт новому, то есть проявляет
желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно
относится к обучению в школе.
- Проявляет уважение к жизни (в
различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
- Эмоционально отзывается на
красоту
окружающего
мира,
произведения
народного
и
профессионального искусства (музыку,
танцы,
театральную
деятельность,
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изобразительную деятельность и т. д.).
- Проявляет патриотические чувства,
ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее
географическом
разнообразии,
многонациональности,
важнейших
исторических событиях.
- Имеет первичные представления о
себе, семье, традиционных семейных
ценностях,
включая
традиционные
гендерные
ориентации,
проявляет
уважение к своему и противоположному
полу.
Соблюдает
элементарные
общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что
такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет
уважение к старшим и заботу о младших.
- Имеет начальные представления о
здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Оценивание
качества
образовательной
деятельности,
осуществляемое
Образовательным учреждением по Программе, представляет собой важную составную
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
обеспечиваемых Образовательным учреждением, включая психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические,
управление Образовательным учреждением и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Образовательного учреждения на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
•

не подлежат непрерывной оценке;

•

не являются
непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
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•

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 предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

•

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по
Программе;

•

внутренняя оценка, самооценка Образовательного учреждения;

•

внешняя оценка Образовательного учреждения, в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности.
Формы мониторинга (методы): наблюдения (в повседневной жизни и в процессе
непрерывной образовательной деятельности с детьми); беседа; анализ продуктов детской
деятельности;
Периодичность и сроки проведения мониторинга: проводится 2 раза в год (начало и
конец учебного года) длительность проведения: 2 недели.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает
необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития.
Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития
интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить
способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик,
которые
развиваются
у детей
на
протяжении
всего
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых)
характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный
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характер, можно дать общую психолого- педагогическую оценку успешности
воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок
нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.
Педагогическая диагностика (мониторинг) в каждой возрастной группе проводится
по методике Верещагиной Н.В. (см. приложение № 5.1).
Внутренняя оценка, самооценка Образовательного учреждения качества реализации
Программы решает задачи:
•

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

•

реализации требований
ориентирам Программы;

•

обеспечения
объективной
экспертизы
деятельности
Образовательного
учреждения в процессе оценки качества программы дошкольного образования;

•

задания ориентиров педагогам в их профессиональной
перспектив развития самого Образовательного учреждения;

•

создания оснований
общим образованием.

Стандарта

к

преемственности

структуре,

между

условиям

дошкольным

и

целевым

деятельности
и

и

начальным

Система оценки качества дошкольного образования:
•

включает оценку психолого-педагогических и других условий реализации
Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;

•

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;

•

исключает использование оценки индивидуального
контексте оценки работы Образовательного учреждения;

•

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;

•

способствует открытости по отношению
педагогов, общества и государства;

•

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы
в Образовательном учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.

к

развития

ожиданиям

ребенка

ребенка,

в

семьи,
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
1.5 Пояснительная записка
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (далее –
Вариативная часть), включает направления, выбранные из числа парциальных программ
с учетом современной социокультурной ситуации развития ребенка, образовательных
потребностей, интересов и мотивов детей, родителей (законных представителей) и
педагогов, местных географических, климатических условий и включает в себя вопросы
истории и культуры Санкт-Петербурга, самобытности и уникальности русской культуры,
а также других национальных культур, вопросы формирования безопасности
жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с
учетом парциальных программ, которые едины в определении ведущих направлений и
не дублируют содержание друг друга:
• Парциальная
программа
«Первые
шаги»
Г.Т.
Алифанова,
пособие
«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. СПб, Паритет, 2008
г. – программа ознакомления с региональными особенностями родного города.
Включение
воспитанников
в
процессы ознакомления с региональными
особенностями родного города и компонентами содержания социального развития
дошкольников в поликультурном обществе, такими как толерантность, патриотизм,
гражданственность и этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в
педагогическом процессе Образовательного учреждения средствами вхождения
ребенка в культуру.
• Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – сориентирована на то, чтобы дать детям
необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать
основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь
дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в
транспорте. Программа имеет социально-личностное направление.

1.6 Цели, задачи, принципы, планируемые результаты, развивающее
оценивание
Название
парциальных
программ

Парциальная программа «Первые
шаги» Г.Т. Алифанова, пособие
«Петербурговедение для малышей
от 3 до 7 лет»
Г.Т. Алифанова. СПб, Паритет, 2008
г.
(реализуется
в
старшей,
подготовительной группе)

Возраст
воспитанников
Цель

Воспитанники дошкольного
возраста от 3 до 7 лет
Создание оптимальных условий для
углублённого развития детей в
знакомстве с родным городом через
грамотное построение целостного

Парциальная
программа
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина.
(реализуется в группе раннего
возраста,
младшей,
средней,
старшей, подготовительной группе)

Воспитанники дошкольного
возраста от 3 до 7 лет
Формирование
основ
безопасного
поведения
дошкольников
в
быту,
социуме, природе.
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Задачи

Принципы

Планируемые
результаты

педагогического процесса на основе
синтеза
опыта
традиционной
системы дошкольного образования и
обобщения,
систематизации,
интеграции достоверных,
исторических материалов.
• Приобщение детей дошкольного
• Формирование
у
детей
возраста к культурному наследию
знаний
об
осторожном
Санкт-Петербурга через развитие
обращении
с
опасными
эмоционально-ценностного
предметами и правильном
отношения к городу, способности
поведении при контактах с
воспринимать и понимать его
незнакомыми людьми;
архитектурно-скульптурный
• Развитие
основ
облик;
экологической
культуры
ребенка и становления у него
• Формирование
эстетически
развитой
личности,
ценностей
бережного
эмоционально отзывчивой на
отношения к природе;
исторические факты становления
• Развитие представлений о
и развития родного города, его
строении
человеческого
традиции и обычаи;
организма
и
Принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
Принцип уважения личности ребенка: построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования.
Принцип гуманизации: общечеловеческие отношения – любовь к
близким, к родному городу, к Отечеству; ребенок – полноправный
партнер со своими чувствами и эмоциями, отношением к происходившим
или происходящим событиям.
Принцип интегративности: сотрудничество с семьей, библиотекой,
школой; при ознакомлении дошкольников с историко-культурными
особенностями сочетание разных видов деятельности.
Принцип
наглядности
или
визуализации.
Знакомство
с
историческими фактами, реальными экспонатами через экскурсии,
посещение музеев, парков и достопримечательностей города.
Принцип
культуросообразности,
событийности,
«сквозного
содержания» детских представлений, поддержки и стимулирования
эмоционально – чувственного и эмоционально-познавательного
отношения дошкольников к городу.
Принцип востребованности. При разработке вариативной части
учитывались
потребности
и
запросы
основных
участников
образовательного процесса.
Принцип учета индивидуальных особенностей детей (возрастных,
личностных).
Принцип постепенности и системности подачи материала.
Принцип соответствия ФГОС ДО – все разделы вариативной части
Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО.
Принцип сотрудничества с семьей, учет городской среды.
Проектирование
социальных
ситуаций
с
максимальным
привлечением родителей воспитанников и социальных партнеров,
обеспечивающих позитивную социализацию, поддержку детской
любознательности через общение, игру.
Принцип преемственности между всеми группами детского сада.
• У ребенка сформированы
• Ребенок имеет первичные
основы безопасности
представления о своей семье,
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родном
городе
СанктПетербурге (ближайшем
социуме), истории родного
города, о людях, прославивших
его;
• Сформированы первичные
представления
достопримечательностях родного
города, государственной
символике;
• Развит познавательный интерес к
истории родного города;
• Заложены основы воспитания
маленького петербуржца в лучших
традициях петербургской
культуры.

Развивающее
оценивание

жизнедеятельности;
• Сформированы представления
об опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях
и способах
поведения
в них.
• Выработаны правильные
навыки
поведения на
дороге качестве пешехода и
пассажира, он может
контролировать свои действия,
умеет управлять ими. Заложена
база, на которой будет
строиться дальнейшее обучение
детей безопасному поведению
на дороге
и по
предупреждению дорожнотранспортного травматизма.
• Заложены
основы
бережного отношения к своему
здоровью, приобщения к
здоровому образу жизни;
• Сформированы
элементарные
правила
организованного поведения в
детском саду, поведения
на улице, правила
поведения на природе
(способы безопасного
взаимодействия с растениями и
животными, бережного
отношения к окружающей
природе), безопасного
обращения с опасными
предметами.
Целевые ориентиры вариативной части Программы базируются на целевых
ориентирах ФГОС ДО. Планируемые результаты освоения вариативной
части Программы дополняют и конкретизируют планируемые результаты
обязательной части Программы.
Педагогическая диагностика проводится c целью оценить динамику
индивидуального развития ребенка и скорректировать педагогическую
деятельность.
Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год.
Длительность проведения педагогической диагностики: 2 недели.
Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май.
Для каждой возрастной группы определены критерии оценки на основе
содержания парциальных программ
Методы, используемые для оценки
Методы, используемые для
индивидуального развития детей:
оценки
индивидуального
развития детей:
- наблюдения;
- наблюдения;
- беседы;
- диагностические задания;
- создание педагогических ситуаций;
- создание тигровых
- анализ изобразительных видов
(двигательных) ситуаций.
деятельности.
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1.7 Система оценки результатов вариативной части Программы
Парциальная программа
Парциальная
программа
«Первые
шаги»
Г.Т.
Алифанова, пособие
«Петербурговедение
для
малышей от 3 до 7 лет»
Г. Т. Алифанова. СПб,
Паритет,
2008
г.
(реализуется в старшей,
подготовительной группе)

Педагогическая диагностика (мониторинг) парциальной
программы
Педагогическая диагностика:
Формы подведения итогов и способы проверки знаний:
наблюдения; беседы; анализ изобразительных видов
деятельности.
Вопросы:
1. Как называется наш город?
2. Покажи на картинке Санкт-Петербург.
3. Назови (покажи на фото) достопримечательности СанктПетербурга (4-6).
4. Назови архитекторов, которые участвовали в строительстве
нашего города.
5. Назови фамилии людей, которые прославили город.
6. Что интересного ты знаешь о Санкт-Петербурге?
7. Почему тебе нравится жить в Санкт-Петербурге?
8. Продолжи фразу: «Санкт-Петербург – это самый…»
9. Какими словами можно описать Санкт-Петербург? Какой еще
наш город?
10. Что ты хотел бы сделать для нашего города?
Критерии.
- Наличие стремления к познавательной деятельности,
содержанием которой является культурное наследие СанктПетербурга.
- Наличие ярко проявляемого
положительного
отноше
- Сосредоточенность и поглощенность во время познавательной
деятел
- Способность применять
имеющиеся знания о СанктПетербурге при решении познавательных задач.
- Преобладание вопросов поискового характера о культурном
наследии Санкт-Петербурга.
Оценка результатов: результат фиксируется в словесной
(опосредованной) форме: содержание образования «освоено»,
«не освоено», «частично освоено». Можно использовать
условные обозначения (освоено - 3, не освоено - 1, частично
освоено – 2).
Освоено. Детям присуще проявление выраженного
стремления познавательной деятельностью, содержанием
которой является культурное наследие Санкт-Петербурга. Ярко
проявляются положительные эмоции в связи с процессом и
результатом познавательной деятельности на занятиях,
экскурсиях и в экспериментальных ситуациях. Присутствует
сосредоточенность и поглощенность деятельностью.
При решении познавательных задач ребенок активно
применяет имеющиеся знанияо Санкт-Петербурге. Проявляет
выраженное стремление к самостоятельному решению
познавательных задач. Ситуации затруднений усиливают
активность ребенка. При формулировании вопросов
преобладают вопросы поискового характера.
Частично освоено. Детям присуще нестабильное и
неустойчивое стремление к познавательной деятельности,
содержанием которой является культурное наследие СанктПетербурга. Сохраняется положительное эмоциональное
отношение к процессу и результату деятельности. Ребенок
испытывает удовлетворение в связи с процессом и результатом
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познавательной деятельности на занятиях и в
экспериментальных ситуациях. Присутствует небольшая
отвлекаемость от деятельности.
Активность требует некоторого побуждения извне,
поощрения ос стороны взрослых. При столкновении с
трудностями ребенок нуждается в содействии взрослого.
Не освоено. У детей отсутствует стремление к
познавательной деятельности, содержанием которой является
культурное наследие Санкт-Петербурга. Сохраняется
положительное нейтральное эмоциональное отношение к
процессу и результату деятельности, независимо от качества
результата. Ребенок не испытывает удовлетворения в связи с
процессом и результатом познавательной деятельности на
занятиях и в экспериментальных ситуациях. Присутствует
отвлекаемость от деятельности, требующая координации со
стороны взрослого.
Парциальная
программа
Педагогическая диагностика:
«Основы
безопасности
Формы подведения итогов и способы проверки
детей
дошкольного знаний: наблюдения; беседы; анализ изобразительных
возраста» Н.Н. Авдеева, видов деятельности.
О.Л.
Князева,
Р.Б.
Оценка результатов: результат фиксируется в
Стеркина.
словесной
(опосредованной)
форме:
содержание
(реализуется в группе раннего образования «освоено», «не освоено», «частично
возраста,
младшей,
средней, освоено». Можно использовать условные обозначения
старшей,
подготовительной (освоено - 3, не освоено - 1, частично освоено – 2).
К четырем годам ребенок:
группе)
• имеет элементарные представления о ценности
здоровья, о необходимости соблюдения правил
гигиены в повседневной жизни и старается
следовать им в своей деятельности;
• правильно пользуется предметами личной
гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой
платок), совершает процессы умывания и мытья
рук при незначительнойпомощи взрослого;
• пытается самостоятельно раздеваться и одеваться,
следит за своим внешним видом, владеет
простейшими навыками поведения во время еды;
• понимает, как нужно вести себя в опасных
ситуациях (держаться за перила лестницы при
спуске и подъеме, не просовывать пальцы в
дверные проемы и т.п.) и при напоминании
выполняет эти правила;
• старается выполнять общепринятые правила
поведения в детском саду, отрицательно реагирует
на явное нарушение правил; пытается управлять
своим поведением: соотносит свои действия с
правилами игры;
• бережно относится к природе (не топчет растения,
не ломает ветки, не пытается раздавить жуков,
поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на
небольшом расстоянии, понаблюдать за ними,
полюбоваться); проявляет желание заботиться об
объектах живой природы (животных, птицах
зимой).
К пяти годам ребенок:
• имеет начальные представления о здоровом образе
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жизни (может ответить на вопрос, что нужно,
чтобы быть здоровым, назвав некоторые из
правил: делать зарядку, заниматься физкультурой,
есть полезную еду, посещать врача, закаляться и
т.п.).
при напоминании следует элементарным правилам
сохранения своего здоровья и здоровья других
детей; понимает, какие предметы и ситуации
могут быть опасны, и проявляет осторожность в
обращении с ними;
знает, что нужно предупредить взрослого в случае
травмы или недомогания; может охарактеризовать
свое самочувствие (болит голова, болит живот,
тошнит);
выполняет основные гигиенические процедуры
(моет руки после прогулки, перед едой,
пользуется
салфеткой,
носовым
платком,
обращает внимание на неопрятность в одежде),
часть из них — самостоятельно и без напоминаний
со стороны взрослых;
обнаруживает достаточный уровень развития
физических качеств и основных движений,
соответствующий
возрастно-половым
нормативам;
проявляет
стремление
к
общению
со
сверстниками,
пытается
выстраивать
взаимодействие (пока с разной степенью
успешности); проявляет доброжелательность по
отношению к сверстникам и взрослым; адекватно
реагирует на радостные и печальные события в
ближайшем социуме;
старается
соотносить
свои
поступки
с
общепринятыми правилами, делает замечания
сверстнику и взрослому при нарушении правил;
умеет устанавливать простейшие причинноследственные связи (когда на улице мороз, вода в
луже замерзает, а когда тепло – лед тает; осенью
птицы улетают в теплые края потому, что им
нечем питаться; растению для жизни нужны свет,
вода, земля и т.п.);
бережно относится к животным и растениям,
проявляет желание помочь птицам зимой,
покормить животное в уголке природы детского
сада, полить растение;
знает некоторые правила поведения в природе,
старается не топтать растения; знает, что не
нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые
растения, начинает осознавать, что от его
действий могут зависеть другие живые существа,
приобретает самые первые навыки по уходу за
растениями, обращает внимание на то, что нужно
вовремя закрывать кран с водой, не бросает мусор
на землю и т.п.
К шести годам ребенок:
знает и соблюдает общепринятые нормы и
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правила поведения (дома, в детском саду, в
общественных местах, на улице, в природе); знает
и старается соблюдать основные правила личной
безопасности;
имеет представления о здоровом образе жизни,
может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть
здоровым
(делать
зарядку,
заниматься
физкультурой, есть полезную еду, посещать врача,
закаляться и т.п.); начинает понимать ценность
жизни и здоровья;
самостоятельно и правильно выполняет основные
гигиенические процедуры (моет руки после
прогулки, перед едой, пользуется салфеткой,
носовым платком, старается быть опрятным и
аккуратным),
самостоятельно
одевается
и
раздевается, имеет представление о том, как
связаны гигиена и здоровье человека;
осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает,
что сначала нужно узнать о них, а затем уже
начинать пользоваться;
умеет привлечь внимание взрослого в случае
болезни, травмы или недомогания; может
охарактеризовать свое самочувствие;
может оценить в соответствии с общепринятыми
правилами свои поступки и
по ступки
окружающих людей (детей и взрослых),
отрицательно
относится
к
нарушению
общепринятых норм и правил поведения;
чувствует переживания близких людей, понимает
эмоциональное состояние окружающих, проявляет
сочувствие и готовность помочь;
умеет
договариваться
со
сверстниками,
обмениваться предметами, распределять действия
при сотрудничестве, роли в игре, стремится
конструктивно и комфортно (с помощью речи)
решать спорные ситуации;
умеет
объяснять
простейшие
причинноследственные связи, пытается рассуждать о
последствиях при изменении тех или иных
условий;
проявляет любознательность, познавательную
активность, которая выражается в совершении
множества пробных действий, интересе к
экспериментированию, в вопросах: «Почему?»,
«Зачем?», «Как?», «Откуда?»;
стремится самостоятельно преодолевать ситуации
затруднения, сохраняя позитивный настрой; знает
и пытается использовать различные способы
преодоления затруднения;
обнаруживает достаточный уровень развития
физических качеств и основных движений,
соответствующий
возрастно-половым
нормативам;
бережно относится к животным и растениям,
проявляет
желание
участвовать
в
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природоохранной деятельности (помочь птицам
зимой, посадить растения, полить растение,
покормить животное и т.п.), во время прогулок на
территории детского сада любуется цветами,
бабочками, первыми листочками и т.п., умеет
слышать звуки природы;
применяет на практике некоторые навыки
экологически
безопасного
поведения
и
ресурсосбережения, знает о существовании
опасных (ядовитых) растений, животных, грибов.
К семи годам ребенок:
имеет
представления
о
разных
видах
безопасности: витальной (жизни и здоровья
человека), социальной, экологической, дорожной,
пожарной, информационной; получил начальные
представления о безопасности личности, общества
и государства; имеет первичные представления об
обществе, о государстве и принадлежности к нему.
способен управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдает
элементарные общепринятые нормы и правила
поведения;
старается вести себя дома, в детском саду, в
общественных местах, на улице, в при роде, во
время прогулок и путешествий в соответствии с
элементарными общепринятыми нормами и
правилами, а не с сиюминутными желаниями и
потребностями;
активно общается со сверстниками и взрослыми;
может оценить свои и чужие поступки в
соответствии
с
первичными
ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо, а что
такое плохо», обращая внимание также на мотивы
и намерения, а не только на последствия и
результаты действий;
может
осуществлять
первичную
общую
самооценку на основе требований (критериев),
предъявляемых взрослым к поведению или к
результатам деятельности;
может рассуждать о безопасности жизни и
здоровья, о здоровом образе жизни (о некоторых
особенностях строения и функционирования
организма человека, о важности соблюдения
режима дня, о рациональном питании, о значении
двигательной активности, о полезных и вредных
привычках и др.); о поведении во время болезни;
самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические
процедуры,
соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни;
владеет основными культурно- гигиеническими
навыками (быстро и правильно умывается,
чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши,
причесывается, правильно пользуется носовым
платком, следит за своим внешним видом,
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самостоятельно одевается и раздевается, следит за
чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет
правила культуры еды;
обнаруживает достаточный уровень развития
физических качеств и основных движений,
соответствующий
возрастно-половым
нормативам;
понимает, как нужно вести себя в опасных
ситуациях, и при напоминании выполняет эти
правила;
знаком со способами обращения за помощью в
опасных ситуациях, знает номер телефона вызова
экстренной помощи; умеет привлечь внимание
взрослого в случае травмы или недомогания;
оказывает элементарную помощь себе и другому;
интересуется новым, неизвестным в окружающем
мире (в природе, мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внутреннем мире); активно
участвует
в
«открытии»
новых
знаний;
испытывает
положительные
эмоции
при
«открытии» новых знаний; знает различные
средства получения информации (в т.ч. Интернет,
телевидение и т.п.),пытается их использовать;
способен
самостоятельно
действовать
(в
различных видах детской деятельности, в
повседневной жизни); стремится самостоятельно
преодолевать ситуации затруднения разными
способами;
откликается на эмоции близких людей и друзей,
понимает эмоциональные состояния окружающих,
проявляет
сочувствие,
готовность
помочь
окружающим; адекватно использует вербальные и
невербальные средства общения; способен
изменять стиль общения со взрослым или
сверстником в зависимости от ситуации;
имеет представления о разных объектах неживой и
живой природы и их взаимозависимости, может
привести отдельные примеры приспособления животных
и растений к среде обитания, может объяснить, почему
нужно охранять растения и животных, проявляет к ним
бережное отношение; понимает и может объяснить
зависимость состояния окружающей среды от действий
человека и от его личных действий (например, проблема
мусора), знает о зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды.

Особенности осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми с учетом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
осуществляемых в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но
и при осуществлении режимных моментов.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Общие положения
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. Задачи психолого-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.
Структура содержания программы
Содержание
Программы – 100%
Образовательные
области (ФГОС
ДО)

Обеспечивают

Используются

Основная часть – 69%
•

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений – 31%
• Социально-коммуникативное
развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое
развитие;
• Физическое развитие
Развитие воспитанников на основе
приоритетных
направлений
культурно-исторической
ситуации
города и государства, на интеграции
парциальных программ, с учетом
интересов и мотивов воспитанников,
членов их семей и педагогов,
включает
в
себя
проекты,
разрабатываемые в соответствии с
ситуациями детских интересов, минимузеи, макеты и т.д.

Социально-коммуникативное
развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое
развитие;
• Физическое развитие
Содержание
и
механизмы,
заложенные в программу «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,
обеспечивают
полноценное
развитие личности детей во всех
основных
образовательных
областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественно-эстетического и
физического развития на фоне
эмоционального благополучия и
положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.
Примерная
основная Парциальные образовательные
образовательная
программа программы дошкольного
дошкольного
образования образования:
(одобрена решением федерального
• «Первые шаги.
учебно-методического
Петербурговедение для
объединения
по
общему
малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.
образованию, протокол от 20 мая
Алифанова. СПб, Паритет,
2015 года №2/15)
2008 г.
- «От рождения до школы»
• «Основы безопасности
Инновационная
программа
детей дошкольного
дошкольного образования./Под
возраста» Н.Н. Авдеева,
ред.
Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
О.Л. Князева, Р.Б.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой.Стеркина.
Издание пятое (инновационное),
испр. и доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2019.
–
с.336.
размещённая
на
сайте
www.firo.ru
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2.2 Описание образовательной деятельности в раннем и дошкольном
возрасте в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях
2.2.1 Ранний возраст (1,6 – 3 года)
Основными
задачами
образовательной
деятельности
являются
создание условий для:
В сфере развития
общения со взрослым

В сфере развития
социальных отношенийи
общения со
сверстниками

•
•
•
•

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
дальнейшего развития игры;
дальнейшего развития навыков самообслуживания.

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и
социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной
речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого
чередуются; показывает образцы действий с предметами;
создает предметно-развивающую среду для самостоятельной
игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в
общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет
его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного
представления о себе и положительного самоощущения:
подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его
внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка,
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и
настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и
доброжелательного отношения к другим детям: создает
безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая
его разнообразными предметами, наблюдает за активностью
детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса
детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей
по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных
чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия:
радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных
повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
Взрослый способствует формированию у детей опыта
поведения в среде сверстников, старается вызвать чувство
симпатии к ним. Взрослый способствует накоплению опыта
доброжелательных
взаимоотношений
со
сверстниками,
поощряет эмоциональную отзывчивость (обращать внимание
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять
умение пожалеть, посочувствовать
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся
взаимодействием детей между собой в различных игровых
и/или
повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание
детей на чувства, которые появляются у них в процессе
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и
обращает внимание на то, что определенные действия могут
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В сфере развития игры

В сфере развития
навыков
самообслуживания

вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый
комментирует их, обращая внимание детей на то, что
определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря
этому дети учатся понимать собственные действия и действия
других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким
образом, социальными компетентностями.
Взрослый формирует отрицательное отношение к грубости,
жадности; развивает умение играть не ссорясь, помогать друг
другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Взрослый старается привить элементарные навыки вежливого
обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста», умение
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не
бегать,
выполнять
просьбу
взрослого.
Воспитывать
внимательное отношение и любовь к родителям и близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят.
Взрослый старается формировать внимательное отношение
к родителям, близким людям, поощрять умение называть
имена членов своей семьи. Развивать представления о
положительных сторонах детского сада, его общности с домом
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в
случае необходимости знакомит детей с различными игровыми
сюжетами, помогает освоить простые игровые действия
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть
в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные
сюжетные игры снесколькими детьми.
Взрослый
создает
условия
для
формирования
положительного эмоционального отношения к процессу
самообслуживания и навыков самообслуживания (умение
одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться
туалетом, самостоятельно принимать пищу, умываться и т. п.),
закрепляет у детей интерес к этому виду деятельности.

Образовательная область
«Познавательное развитие»
Основными
задачами
образовательной
деятельности
являются
создание условий для:
В сфере ознакомления с
окружающим миром
В сфере развития
познавательноисследовательской
активности и
Познавательных

•

ознакомления детей с явлениями и предметами
окружающего мира, овладения предметными действиями;
• развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами
окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе
игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями
(совочком, лопаткой и пр.).
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметноразвивающую
среду,
наполняя
ее
соответствующими
предметами. Для этого можно использовать предметы быта кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а
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способностей

также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с
вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не
спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский
интерес.

Образовательная область
«Речевое развитие»
•

Основными задачами
образовательной
деятельности являются
создание условий для:
В сфере развития речив
повседневной жизни

развитие речи в повседневной жизни образовательной
деятельности являются
• развития разных сторон речи в специально
организованных играх и занятиях
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих
желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают
детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать,
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не
указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним
слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с
детьми, а также создает условия для развития общения детей
между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие
детей к активной речи; комментирует события и ситуации их
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте,
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен
мнениями и информацией между детьми.
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают
картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют
разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия,
направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.

В сфере развития
разных сторон речи

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Основными
задачами
образовательной
деятельности
являются
создание условий для:
В сфере развития у детей
эстетического
отношения к
окружающему миру
В сфере приобщения к
изобразительным видам
деятельности
В сфере приобщения к
музыкальной культуре

• развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру;
• приобщение к изобразительным видам деятельности;
• приобщение к музыкальной культуре;
• приобщение к театрализованной деятельности.
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам,
красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в
процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают
выражение эстетических переживаний ребенка.
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для
экспериментирования с материалами - красками, карандашами,
мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с
разнообразными
простыми
приемами
изобразительной
деятельности;поощряют воображение и творчество детей.
Взрослые создают музыкальную среду, органично включая
музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям
возможность
прослушивать
фрагменты
музыкальных
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В сфере приобщения
детей к
театрализованной
деятельности

произведений, звучание различных, в том числе детских
музыкальных
инструментов,
экспериментировать
с
инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми
песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в
ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки,
стихи, организуют просмотры театрализованных представлений.
Побуждают
детей
принимать
посильное
участие
в
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.

Образовательная область
«Физическое развитие»
Основными задачами
образовательной
деятельности
являются
создание условий для:
В сфере укрепления
здоровья детей,
становления
ценностей здорового
образа жизни
В сфере развития
различных видов
двигательной
активности

В сфере формирования
навыков безопасного
поведения

•
•
•

укрепление здоровья детей, становления ценностей
здорового образа жизни;
развитие различных видов двигательной активности;
формирование навыков безопасного поведения.

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей
к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме
объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
Взрослые
организую
пространственную
среду
с
соответствующим оборудованием - как внутри помещений
Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в
движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.
Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости,
координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в
игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет
подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
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2.2.2 Дошкольный возраст (3 – 7(8) лет)
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Цель
Позитивная Основными задачами образовательной деятельности являются
социализация
детей, создание:
приобщение
их
к
• условий для развития коммуникативной и социальной
социокультурным
нормам,
компетентности, в том числе информационно-социальной
традициям семьи, общества и
компетентности;
государства
• развития положительного отношения ребенка к себе и
другим людям;
• развития игровой деятельности;
• развития компетентности в виртуальном поиске.
Создание условий для решения задач в области социально-коммуникативного развития
В сфере развития
Взрослые создают условия для формирования у ребенка
положительного
положительного самоощущения – уверенности в своих
отношения ребенка к
возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют
себе и другим людям
развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение,
выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные
вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).
Взрослые
способствуют
развитию
положительного
отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают
уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне
зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола,
возраста,
личностного и
поведенческого своеобразия;
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства
других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития общения
Взрослые создают различные возможности для приобщения
и взаимодействия ребёнка
детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде
со взрослыми и
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и
сверстниками
содействия, предоставляя детям возможность принимать участие
в различных событиях, планировать совместную работу.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные
переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания.
Способствуют
формированию
у
детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные
ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом, создавая условия освоения
ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать
свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать
способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям
ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к
себе, веру в свои силы.
В сфере формирования
Взрослые создают условия для усвоения дошкольниками
основ безопасности в
первоначальных знаний о правилах безопасного поведения,
быту, социуме, природе
развития у детей способности к предвидению возможной
опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению
адекватного безопасного поведения дома, на улице, в природе, с
другими людьми. Создают условия для развития бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми
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В сфере формирования
позитивных установок к
различным видам труда и
творчеств.

В сфере развития
игровой деятельности

правил безопасного поведения, прежде всего на своем
собственном примере и примере других, сопровождая
собственные действия и/или действия детей
Взрослые создают условия для воспитания в детях
уважительного отношения к труженику и результатам его
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять
нравственные качества.
Взрослые создают возможности для совместного труда со
сверстниками и взрослыми, проявлять доброжелательность,
активность и инициативу, стремление к качественному
выполнению общего дела, осознания себя как члена детского
общества.
Взрослые создают условия для свободной игры детей,
организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых,
дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в
игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных
моментов.

Образовательная область
«Познавательное развитие»
Цель: Развитие
Основными
задачами
образовательной
деятельности
познавательных
являются создание условий для
интересов и
• развития любознательности, познавательной активности,
способностей детей,
познавательных способностей детей;
которые можно
• развития представлений в разных сферах знаний об
подразделить на:
окружающей действительности, в том числе о
• сенсорные,
виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
• интеллектуальнопознавательные
интеллектуально- творческие
Создание условий для решения задач в области познавательного развития
В сфере развития
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную
любознательности,
среду, стимулирующую познавательный интерес детей,
познавательной
исследовательскую
активность,
элементарное
активности,
экспериментирование с различными веществами, предметами,
познавательных
материалами.
способностей
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый
организует познавательные игры, поощряет интерес детей к
различным развивающим играм и занятиям, например, лото,
шашкам, конструированию и пр.
В сфере развития
Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений в
представлений об окружающем мире, о себе, других людях,в том
разныхсферах
числе общих представлений в естественнонаучной области,
знаний об
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,
окружающей
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
действительности
познавательного содержания и предоставляют информацию в
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Воспитатели
систематически
используют
ситуации
повседневной жизни для математического развития, например,
классифицируют
предметы,
явления,
выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом
то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях,
порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа,
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слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.

Образовательная область
«Речевое развитие»
Цель
Основными
задачами
образовательной
деятельности
Развитие устной речи и являются создание условий для
навыков речевого общения на
• формирование основы речевой и языковой культуры,
основе
овладения
совершенствования разных сторон речи ребенка;
литературным
• приобщения детей к культуре чтения художественной
языком своего народа
литературы
Создание условий для решения задач в области познавательного развития
В сфере
Взрослые создают возможности для формирования и
совершенствования
развития звуковой культуры, образной, интонационной и
разных сторон речи
грамматической сторон речи, фонематического слуха,
ребенка
правильного
звукои
словопроизношения,
поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен;
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают
В сфере приобщения детей к
содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное,
культуре чтения
способствуя пониманию, в том числе на слух.
литературных произведений
Взрослые
создают
развивающую
предметнопространственную среду с открытым доступом детей к
различным литературным изданиям, предоставляют место для
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
книг, других дополнительных материалов, например, плакатов и
картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных
произведений и песен.

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Цель Развитие интереса к Основными
задачами
образовательной
деятельности
эстетической
стороне являются создание условий для
окружающей
• развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности,
действительности, ознакомления с разными видами и
удовлетворение потребности
жанрами искусства (словесного, музыкального,
детей в самовыражении
изобразительного), в том числе народного творчества.
• развития способности к восприятию музыки,
художественной литературы, фольклора
• приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в
• творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного
замысла.
Создание условий для решения задач в области познавательного развития
В сфере развития у детей
Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного
интереса к эстетической
опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
стороне
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и
действительности,
рукотворного
мира,
сопереживания
персонажам
ознакомления с разными
художественной литературыи фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями
видами и жанрами
литературы, живописи, музыки, театрального искусства,
искусства, в том числе
народного творчества
произведениями
народного
творчества,
рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии
на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего
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В сфере приобщения к
разным видам
художественноэстетическойдеятельности,
развития потребности в
творческом
самовыражении,
инициативности и
самостоятельности в
воплощении
художественного замысла

содержания, обращаются к другим источникам художественноэстетической информации.
Взрослые
создают
возможности
для
творческого
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к
импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
Взрослые предлагают:
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и
художественном конструировании экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные
художественные
техники,
использовать
разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с
помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы
звука
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и
режиссерской игре - языковыми средствами, средствами мимики,
пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.

Образовательная область
«Физическое развитие»
Цель:
гармоничное Основными задачами образовательной деятельности являются
физическое
развитие
и создание условий для
формирование интереса к
• приобретение двигательного опыта и совершенствования
основам здорового образа
двигательной активности
жизни
и
ценностного
• развитие представлений о своем теле и своих физических
отношения
к
занятиям
возможностях
физической культурой
• становление у детей ценностей здорового образа жизни
• развитие начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладения подвижными играми с правилами.
Создание условий для решения задач в области познавательного развития
В сфере становления у
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного
детейценностей здорового
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том,
образа жизни
что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни,
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию
гигиенических навыков. Создают возможности для активного
участия детей в оздоровительных мероприятиях
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В сфере
совершенствования
двигательной активности
детей, развития
представлений о своем
телеи своих физических
возможностях,
формировании
начальных
представлений о спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений
ребенка.
Взрослые
организуют
пространственную
среду
с
соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют
получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы,
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной
системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм,
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках,
лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба
организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют
спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные
праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
заниматься разными видами двигательной активности.

2.3 Средства и способы реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
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,
эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности.
Способы реализации Программы
При реализации образовательной программы педагог:
•
•
•

•
•

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, ин терес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
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•
•
•
•

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает,
как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.

Совместная
деятельность
с
педагогом строится:

Непрерывная
образователь
ная
деятельность
(НОД)
Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе
режимных
моментов
(ОДРМ)
Индивидуальная
работа
Самостоятельная
деятельность(СД)

•

на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и
ребенка;
• на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с
детьми;
• на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и
сверстниками;
• на партнерской форме организации образовательной
деятельности (возможностью свободного размещения,
перемещения, общения детей и др.)
Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе
– наличие/отсутствие интереса.
Реализуется через организацию различных видов детской
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм
и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
В
них
осуществляется
образовательная деятельность
по
формированию
культурно-гигиенических
навыков,
воспитанию
организованности
и
дисциплинированности.
Образовательная
деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема,
утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к
послеобеденному сну.

Деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом
особенностей развития каждого ребенка.
•

•
•
•
•

предполагает свободную 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
совместнойдеятельности со взрослым.
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2.4 Формы работы с детьми, методы, приемы и средства при реализации Програмы
Возрастная группа

Группа раннего
возраста
(1,6-3 лет)

Совместная деятельность с педагогом

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов (ОДРМ)

Самостоятельная деятельность
(СД)

Групповая

Подгрупповая и индивидуальная

Подгрупповая и
индивидуальная

− сюжетно-отобразительные
игры;
− дидактические игры;
− подвижные игры;
− художественное слово;
− ситуативный разговор;
− рассказ;
− чтение;
− игровая беседа;
− игровые упражнения;
− игровые проблемные
ситуации;
− общение и совместная
деятельность с воспитателем
как средство установления
доверия, обогащения
социальных представлений и
опыта
− взаимодействия;
− самообслуживание;
− совместные трудовые
действия;
− индивидуальные поручения

− сюжетноотобразительные игры
детей;
− игры с предметамиряжения;
− игры с дидактической
куклой;
− ситуация общения;
− создание игровых
ситуаций;
− беседы;
− рассматривание
иллюстраций,
фотографий

− Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
− утренний круг;
− игровые упражнения;
− индивидуальные, совместные с
воспитателем и совместные со
сверстниками игры (парные, в
малой группе);
− развивающие образовательные
ситуации;
− дидактические игры;
− ситуации общения;
− беседы (в т.ч. в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых);
− чтение стихов, потешек, сказок
на темы доброты, любви к
родителям, заботы о животных
и прочее;
− рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций в целях
обогащения социальных
представлений о людях
− (взрослых и детях),
ориентировки в ближайшем
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−

Младшая группа
(3-4 лет)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Средняя группа
(4 -5 лет)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

окружении (в группе ДОУ и в
семье);
развивающие образовательные
ситуации;
праздники;
вечерний круг
Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
утренний круг;
игровые ситуации с
использованием игрушек;
игровые ситуации проявления
эмоциональной отзывчивости;
беседы;
рассказ;
сюжетно-ролевые игры;
парные поручения;
чтение детской
художественной литературы;
дидактические и развивающие
игры;
общение педагога и детей;
вечерний круг
Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
утренний круг;
игровые ситуации;
проблемно-игровые ситуации;
сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры;
познавательные игры;
наблюдение;

− ситуативный разговор;
− образовательная ситуация
общения;
− рассказ;
− чтение
− игровые ситуации проявления
эмоциональной отзывчивости;
− рассматривание
дидактических картинок,
иллюстраций и их
обсуждение;
− использование
иллюстративно-наглядного
материала, дидактических игр
с игрушками

− Игровые действия с
игрушками, предметамизаместителями;
− Сюжетно-ролевые игры

− образовательная ситуация
общения;
− рассказ;
− дежурство;
− чтение художественной
литературы;
− ситуативный разговор;
− проблемно-игровые ситуации
и проявления эмоциональной
отзывчивости;

−
−
−
−
−

сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры;
рассматривание;
общение друг с другом;
свободные игры
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Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная
группа (6-7 лет)

− беседы;
− рассказ;
− рассматривание иллюстраций,
художественных картин;
− конструирование;
− праздники, развлечения,
досуги;
− игры-драматизации;
− слушание любимых
музыкальных произведений;
− вечерний круг
− Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
− утренний круг;
− наблюдения;
− беседы;
− рассказ;
− рассматривание и обсуждение;
− исследовательская
деятельность;
− проектная деятельность;
− игры дидактические и
развивающие;
− экскурсии;
− ситуации морального выбора;
− вечерний круг
− Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
− утренний круг;
− игровые проблемные ситуации;
− наблюдения;
− беседы;

− рассматривание
дидактических картинок,
иллюстраций и их обсуждение

− образовательная ситуация
общения;
− рассматривание;
− наблюдение;
− беседы;
− проблемно-игровые ситуации;
− дежурство;
− ситуативный разговор;
− обсуждение с детьми правил
безопасного поведения в
природе;
− труд на участке детского сада
совместно с воспитателем;
− игры-этюды

− сюжетно - ролевые игры;
− режиссерские игры;
− игры с готовым
содержанием и
правилами;
− настольно-печатные игры

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

рассматривание;
наблюдение;
беседы;
дежурство;
художественное слово;
ситуативный разговор;

сюжетно - ролевые игры;
режиссерские игры;
театрализованные игры;
игры с готовым
содержанием и
правилами;
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−
−
−
−
−
−
−
−

рассказ;
рассматривание и обсуждение;
экспериментирование;
целевые прогулки;
экскурсии;
моделирование;
ситуации морального выбора;
вечерний круг

− обсуждение с детьми правил
безопасного поведения в
природе;
− труд на участке детского сада
совместно с воспитателем;
− игры-инсценировки;
− игры-этюды

− настольно-печатные
игры;
− наблюдение;
− экспериментирование с
рукотворными объектами

Методы и приемы

Наглядные
Наблюдения, рассматривание картин,
сюрпризныемоменты и элементы новизны.
Воображаемая ситуация приход сказочного
героя.

Словесные
Рассказ, беседа, чтение.
Ответы на вопросы детей проблемнопрактическиеситуации, имитационно
моделирующие игры

Практические
Игра, игровые упражнения, элементарные
опыты,игровые ситуации, одушевление
игрового персонажа. Экспериментирование,
элементарныеопыты.

Образовательная область
«Познавательное развитие»
Возрастная
группа

Группа раннего
возраста
(1,6-3 лет)

Совместная деятельностьс
педагогом
Групповая
- Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
- развивающие образовательные ситуации;
- наблюдения;
- конструирование;
- игры-экспериментирования;
- дидактические игры;
- рассматривание и обсуждение
иллюстраций

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимныхмоментов (ОДРМ)
Подгрупповая и индивидуальная
- дидактические игры;
- совместные со взрослым наблюдения;
- чтение;
- рассказывание;
- игры-экспериментирования;
- поручения;
- подвижные игры с познавательны м
содержанием;
- решение проблемных ситуаций;

Самостоятельная
деятельность(СД)
Подгрупповая и индивидуальная
- игры с водой, песком.
- Изо-деятельность
- рассматривание иллюстраций и
дидактических пособий,
- конструирование,
- действия с игрушками,
- наблюдения на улице,
- дидактические игры
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Младшая группа
(3-4 лет)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

- Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
- игровые ситуации с использованием
игрушек, персонажей пальчикового и
кукольного театров;
- наблюдения;
- беседы;
- рассказ;
- игра-экспериментирование;
- чтение детской художественной
литературы;
- дидактические и развивающие игры
- Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
- наблюдение;
- беседы;
- рассказ;
- рассматривание и обсуждение;
- игровое моделирование и
экспериментирование;
- проблемно-игровые ситуации;
- труд в природе;
- рассматривание иллюстраций,
художественных картин;
- исследовательская деятельность;
- конструирование;
- игры дидактические и развивающие;
- проектная деятельность;
- досуги
• Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
• наблюдения;
• беседы, рассказ;
• рассматривание и обсуждение;

- ситуативные разговоры;
- разыгрывание небольших
сюжетов с атрибутами к
играм
- образовательная ситуация общения;
- наблюдение;
- ситуативный разговор;
- беседы;
- совместные со взрослым наблюдения,
выявление сенсорных признаков
объектов природы (цвет, величина,
форма);
- рассказ.

- сюжетно- ролевые игры;
- рассматривание;
- строительные игры;
- дидактические игры

- образовательная ситуация общения;
- рассказ;
- рассматривание и обсуждение;
- чтение художественной литературы;
- ситуативный разговор;
- совместные со взрослым наблюдения;
- выявление сенсорных признаков
объектов природы (цвет, величина,
форма)

- сюжетно-ролевые,
дидактические
- игры;
- рассматривание;
- игра-экспериментирование;
- строительные игры

•
•
•
•
•

•
•
•

образовательная ситуация общения;
рассматривание;
наблюдение;
беседы;
проблемно-игровые ситуации;

сюжетно - ролевые игры;
режиссерские игры;
игры с готовым
содержанием и
правилами;
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•
•
•
•
•

исследовательская деятельность;
проектная деятельность;
игры дидактические и развивающие;
экскурсии;
ситуации морального выбора

•
•
•
•

Подготовительная
группа
(6-7 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
наблюдения;
беседы;
рассказ;
рассматривание и обсуждение;
исследовательская деятельность;
игры развивающие, дидактические;
экспериментирование;
сбор и составление коллекций семян;
камней, осенних листьев и др.;
использование различных
календарей (погоды, природы,
года);
целевые прогулки;
дидактические игры;
моделирование;
создание макетов, коллекций и их
оформление;
изготовление поделок из природных
материалов, бумаги;
досуги;
проектная деятельность

•
•
•
•
•
•
•
•

дежурство;
ситуативный разговор;
обсуждение с детьми правил
безопасного поведения в
природе;
труд на участке детского сада
совместно с воспитателем;
игры-этюды
рассматривание;
наблюдение;
беседы;
ситуативный разговор;
обсуждение с детьми правил
безопасного поведения в
природе;
экспериментирование;
моделирование

•

настольно-печатные игры

•
•
•
•

Сюжетно-ролевые игры.
Рассматривание.
Игра- экспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Развивающие игры.

•
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Методы и приемы
Наглядные
Наблюдения,
рассматривание
картин.
Сюрпризные моменты и элементы новизны.
Приход сказочного героя. Определение состояния
предмета по отдельным признакам, восстановление
картины целого по отдельным частям.

Словесные
Рассказ, беседа, чтение. Ответы на вопросы
детей. Воображаемая ситуация.
Игрыдраматизации.

Практические
Игра,
игровые
упражнения,
элементарные опыты, игровые ситуации,
одушевление
игрового
персонажа.
Экспериментирование.

Образовательная область
«Речевое развитие»
Возрастная
группа

Совместная деятельностьс
педагогом

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных
моментов (ОДРМ)
Подгрупповая и индивидуальная

Групповая
•

Группа раннего
возраста
(1,6-3 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Непрерывная
образовательная
деятельность (НОД);
дидактические игры;
словесные игры и упражнения;
ситуации общения;
рассматривание картинок, иллюстраций;
беседы (в т.ч. в процессе
наблюдения заобъектами
природы, трудом взрослых);
рассказывание по игрушкам и картинам;
сюжетно-отобразительные игры;
хороводные игры;
игры-драматизации;
пальчиковые, артикуляционные
упражнения

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ситуативные разговоры с детьми
в ходережимных моментов,
дидактические игры;
словесные игры и упражнения;
рассматривание картинок, иллюстраций;
беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых);
подвижные и хороводные игры с
текстом;
игровые проблемные ситуации;
прогулки;
экскурсии по группе и участку

Самостоятельная
деятельность (СД)
Подгрупповая и индивидуальная
•

•
•
•

все виды самостоятельной
деятельности,
предполагающиеобщение со
сверстниками;
рассматривание;
игры с персонажами сказок,
сюжетно-отобразительные игры
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Младшая группа
(3-4 лет)

Средняя группа
(4-5 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
чтение;
рассматривание иллюстраций;
дидактические игры;
ситуации общения;
беседы;
дидактические, сюжетно-ролевые,
хороводные, театрализованные, игры с
пением;
инсценировка;
пример взрослого;
досуги
Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
беседа;
рассматривание;
дидактические игры;
игровые ситуации с персонажами театра;
чтение (рассказывание);
обсуждение;
рассказ;
рассматривание иллюстраций;
драматизации;
подвижные игры с текстом;
досуги;
проектная деятельность;
просмотр театральных представлений

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

образовательные ситуации общения;
ситуативные разговоры с детьми
в ходережимных моментов;
подвижные игры с текстом;
чтение;
художественное слово

•
•
•

рассматривание;
сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры

образовательные ситуации общения;
загадки;
беседы;
ситуативный разговор с детьми;
дидактические игры;
использование художественного слова;
разговоры воспитателя с
детьми по интересам

•
•
•
•
•
•
•

дидактические игры;
сюжетно- ролевые игры;
хороводные игры;
игры с пением;
игры-драматизации;
продуктивная деятельность;
рассматривание
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Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная
группа
(6-7 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
беседа;
рассматривание;
дидактические игры;
игровые ситуации с персонажами театра;
чтение (рассказывание);
обсуждение;
рассказ;
рассматривание иллюстраций;
драматизации;
подвижные игры с текстом;
досуги;
проектная деятельность;
посещение библиотеки
Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
беседы;
рассматривание;
игры-драматизации;
дидактические игры;
чтение (рассказывание);
досуги;
посещение библиотеки;
театрализованные игры

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

образовательные ситуации общения;
разговоры с детьми в ходе режимных
моментов;
беседы;
игры;
использование художественного слова;
разговоры воспитателя с детьми по
интересам;
мнемотехника

•
•
•
•
•
•
•

дидактические игры;
сюжетно- ролевые игры;
хороводные игры;
игры с пением;
игры-драматизации;
подвижные игры с текстом;
продуктивная деятельность

ситуации общения;
разговоры с детьми в ходе режимных
моментов;
беседы;
ситуативный разговор с детьми;
игры;
использование художественного слова;
мнемотехника

•
•
•
•
•
•

дидактические игры;
сюжетно- ролевые игры;
хороводные игры;
игры с пением;
игры-драматизации;
подвижные игры с текстом

Методы и приемы
Наглядные
Наблюдение, рассматривание

Словесные
Чтение, рассказывание, художественное слово

Практические
Дидактические игры, игровые
упражнения, инсценировки,
хороводные игры
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Образовательная область
«Художественно- эстетическое развитие»
Возрастная
группа

Совместная деятельностьс
педагогом

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов (ОДРМ)
Подгрупповая и индивидуальная

Групповая
Группа раннего
возраста
(1,6-3 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Младшая группа
(3-4 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
рассматривание картин,
иллюстраций, предметов,
произведений искусства;
наблюдения;
обследование объектов;
слушание музыки;
беседа;
дидактические игры, музыкальнодидактические игры, хороводные
игры, игры спением, имитационные;
пение, подпевание;
игра на музыкальных инструментах;
праздники;
развлечения

•

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
упражнения и игры;
изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры;
рассматривание;
праздники, развлечения;
обсуждение, беседы;
дидактические игры;
выставки

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Самостоятельная
деятельность (СД)
Подгрупповая и индивидуальная

рассматривание иллюстраций к
произведениям детской литературы,
произведений искусства, народной
игрушки;
слушание музыкальных произведений;
показ кукольного театра взрослым;
дидактические игры и упражнения;
игры-экспериментирования с
конструктивным материалом;
музыкальные игры;
игры со строительным материалом

•

рассматривание привлекательных
игрушек,
предметов быта;
рассматривание ярких книг с
иллюстрациями к русским народным
сказкам, потешкам и стихам

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

продуктивная художественная
деятельность;
дидактические игры;
рассматривание иллюстраций к
произведениям детской
литературы, произведений
искусства, народной игрушки;
сюжетно - отобразительные игры;
строительные игры;
музыкально - дидактические
игры;
пение;
слушание музыки;
танцевальные движения

дидактические игры;
рассматривание иллюстраций;
самостоятельная
художественноизобразительная деятельность
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Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подготовительная
группа
(6-7 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
наблюдение;
дидактические игры;
коллекционирование;
проектная деятельность;
выставки
Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
наблюдение;
беседа об эстетических
объектах, изобразительных
техниках и инструментах;
чтение познавательной литературы;
рассматривание красочных
энциклопедий;
рассматривание эстетических
объектов, создание выставок,
поделок для украшения
группы, предметов для игр;
дидактические игры;
посещение выставок, музеев
Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
наблюдение;
беседа об эстетических
объектах, изобразительных
техниках и инструментах;
чтение познавательной литературы;
рассматривание красочных
энциклопедий;
рассматривание эстетических
объектов, создание выставок,
поделок для украшения
группы, предметов для игр;
дидактические игры;
посещение выставок, музеев

•
•
•

•
•

упражнения и игры;
рассматривание;
обсуждение, обыгрывание
разнообразныхэстетически
привлекательных предметов,элементов
росписи (альбомы, листы)

•
•
•

упражнения и игры;
рассматривание, обсуждение,
обыгрываниеразнообразных эстетически
привлекательных предметов, элементов
росписи (альбомы, листы)

•
•
•

•

•

•
•

упражнения и игры;
рассматривание, обсуждение,
обыгрываниеразнообразных эстетически
привлекательных предметов, элементов
росписи (альбомы, листы)

•
•
•
•
•

игры;
рассматривание;
самостоятельная художественноизобразительная деятельность;
театрализованные игры
Рассматривание иллюстраций;
дидактические игры;
изготовление украшений для
группового помещения к праздникам,
предметов для игры;
театрализованные игры

рассматривание иллюстраций;
дидактические игры;
изготовление украшений для
группового помещения к праздникам,
предметов для
игры;
театрализованные игры
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Методы и приемы
Наглядные
Рассматривание, наблюдение, образец
воспитателя; показ

Словесные
Беседа, рассказ, объяснение использование
образцовпедагога, художественное слово

Практические
Игра, игровые упражнения, игровые ситуации
одушевление игрового персонажа, приход или
встреча сказочного героя, внесение
волшебного предмета

Образовательная область
«Физическое развитие»
Возрастная группа

Совместная деятельностьс
педагогом

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов (ОДРМ)
Подгрупповая и индивидуальная

Групповая
Группа раннего
возраста
(1,5-3 лет)

Младшая группа
(3-4 лет)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
подвижные игры;
утренняя гимнастика;
физические упражнения;
вечерний круг

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
утренний круг;
подвижные игры;
упражнения;
дидактические игры с
элементами движения;
физкультминутки;
ситуативные разговоры;
игровые ситуации;
беседа с элементами движений;
беседы и рассказы о здоровом
образе жизни;
проектная деятельность;
досуги

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

подвижные игры;
утренняя гимнастика;
гимнастика после сна;
дидактические игры с элементами
движения;
дыхательная гимнастика

утренняя гимнастика;
подвижные игры;
игровая беседа с элементами
движений;
гимнастика после сна с
простыми элементами
движений;
ситуативные разговоры;
игровые ситуации;
беседы и рассказы о
здоровом образе жизни;
двигательная активность на прогулке

Самостоятельнаядеятельность (СД)
Подгрупповая и индивидуальная
•
•
•

•
•
•
•

во всех видах самостоятельной
деятельности детей (подвижные
игры и упражнения, сюжетноотобразительные игры, дидактические
игры и др.);
двигательная активность в течение дня

упражнения и подвижныеигры;
двигательная активность на
прогулке;
продуктивная деятельность на
темы физкультуры и здоровья;
рассматривание иллюстраций
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Средняя группа
(4-5
лет)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Старшая группа
(5-6 лет)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД);
подвижные
игры;
упражнения;
дидактические игры;
физкультминутки;
ситуативные разговоры;
игровые ситуации;
игровая беседа;
беседы и рассказы о здоровом
образе жизни;
проектная деятельность;
досуги;
экскурсия в медицинский
кабинет
Непрерывная
образовательная
деятельность
(НОД);
подвижные игры;
упражнения;
дидактические игры;
физкультминутки;
ситуативные разговоры;
игровые ситуации;
игровая беседа с элементами
движений;
беседы и рассказы о здоровом
образе жизни;
проектная деятельность;
досуги;
экскурсия в медицинский кабинет

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рассматривание;
ситуативный разговор;
беседы и рассказы о
здоровом образе жизни;
подвижные игры.
игровая беседа с
элементами
движений;
игровые ситуации;
гимнастика после сна с
простыми элементами
движений;
чтение детской
художественной
литературы;
двигательная активность на прогулке

•
•

утренняя гимнастика;
бодрящая гимнастика;
дидактические и подвижные игры;
гимнастика после сна с простыми
элементами движений;
игровая беседа с элементами движений;
ситуативные разговоры;
проблемные ситуации;
беседы и рассказы о здоровом образе
жизни;
рассматривание;
чтение детской
художественной
литературы;
двигательная активность на прогулке

•
•
•

•
•
•

•
•

упражнения и подвижные игры;
двигательная активность на
прогулке;
продуктивная деятельность на
темы физкультуры и здоровья;
рассматривание иллюстраций;
дидактические игры

упражнения и подвижные игры;
двигательная активность на прогулке;
продуктивная деятельность на
темы физкультуры и здоровья.
рассматривание иллюстраций;
дидактические игры
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Подготовительная
группа
(6-7 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Непрерывная образовательная
деятельность(НОД);
подвижные игры;
беседы, чтение;
физкультминутки;
проблемные ситуации;
ситуативные разговоры;
проектная деятельность;
рассматривание картин,
фотографий;
игровая беседа с элементами
движений;
беседы и рассказы о здоровом
образе жизни;
проектная деятельность;
досуги

•
•
•
•
•
•
•
•
•

утренняя гимнастика;
дидактические и подвижные игры;
беседа с элементами движений;
ситуативные разговоры;
проблемные ситуации;
гимнастика после сна с
простымиэлементами
движений;
беседы и рассказы о здоровом
образежизни;
чтение детской
художественной
литературы;
двигательная активность на прогулке

•
•
•
•
•
•
•

упражнения и подвижныеигры;
двигательная активность на
прогулке;
рассматривание иллюстраций и
книг о здоровом образе жизни,
спорте и физкультуре;
сюжетно-ролевые игры, игрыдраматизации на темы спорта и
физкультуры;
продуктивная деятельность на
темы физкультуры, здоровья и
спорта

Методы и приемы
•

•
•

Наглядные
наглядно-зрительные приемы (показ
физических упражнений,
использование наглядных пособий,
имитация, зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
тактильно-мышечные приемы (помощь
воспитателя)

Словесные
• объяснения, пояснения, указания;
• подача команд, сигналов;
• вопросы к детям;
• образный сюжетный рассказ, беседа;
• чтение,
• словесная инструкция

•
•
•

Практические
повторение упражнений без
изменения и с изменениями;
проведение упражнений в игровой форме;
проведение упражнений в соревновательной
форме
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Позиция педагога - поддерживать
и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на
стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять
инициативные и самостоятельные действия детей.
Основной способы поддержки детской инициативы - создание предметнопространственной среды для проявления самостоятельности при выборе ребенка
деятельности по интересам.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности
в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление
его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни
в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и
творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение. Направления поддержки детской
инициативы и самостоятельности:
− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно
расширять область задач.
− постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца, ориентировать дошкольников на получение хорошего
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результата;
− поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
Создание условий для поддержания детской инициативы на основе специфических
особенностей дошкольного возраста:
1. Обеспечение эмоционального благополучия:
− непосредственное общение с каждым ребенком;
− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей:
− создание условий для свободного выбора деятельности;
− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
− недирективная
помощь
детям,
поддержка
детской
инициативы
и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
− религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
− развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. Построение вариативного развивающего образования, направленного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка):
− создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
− организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
− поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
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2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

В первой и второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Содержание культурных практик
Культурные
практики

Формы организации

Содержание деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность

Опыты, исследования,
экспериментирование и
т.д.

Расширение представлений о
различных сторонах изучаемого
объекта, его взаимоотношениях с
другими объектами и со средой
обитания,
усвоение
общих
закономерностей
природных
явлений и процессов. Поисковая
деятельность, в которой наиболее
ярко
выражены
процессы:
целеобразования,
процессы
возникновения и развития новых
мотивов личности, лежащих в
основе
самодвижения,
саморазвития.
Освоение системы сенсорных
эталонов
(цвета,
формы,
пространственных отношений и
др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какомулибо признаку и пр.) путем
выполнения
заданий
преимущественно
игрового
характера.
Формирование круга любимого
чтения: чтение и анализ
литературы художественного и
энциклопедического содержания,
сказок.

Сенсорный и
интеллектуальный
тренинг

Развивающие игры,
логические упражнения,
занимательные задачи

Совместное чтение
Литературная
страничка

Практики познания

Петербурговедение,
экология

Уточнение представлений детей о
культурно-исторических
взаимообусловленных
жизненных связях в окружающем
мире:организация деятельности
по ознакомлению детей с
окружающим миром.
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Творческие мастерские

Досуговая деятельность

Совместная игра

Трудовая
деятельность

Ситуации общения

Коллективная
или Предоставляет детям условия,
индивидуальная
разнообразные по своей тематике
деятельностьпо интересам
и содержанию для использования
и применения знаний и умений.
Обсуждение
впечатлений
о
культурном событии и их
выражение и закрепление в
продуктивных
видах
деятельности: создание книг
самоделок, детских журналов,
составление
маршрутов
путешествия
на
природу,
оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и
пр.
Музыкальные, спортивные, Предоставление
возможностей
литературные досуги
свободного самовыражения на
различные темы: обогащение
жизни
детей
яркими
впечатлениями об окружающем
мире и взаимодействии человека
с ним. Творческая деятельность
детей и свободное общение
воспитателя
и
детей
на
литературном или музыкальном
материале.
Сюжетные,
подвижные Обогащение
содержания
игры
творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной
игры.
Бытовой коллективный или Приобщение к общественнополезному труду. Коллективная и
индивидуальный
труд в быту и природе
индивидуальная трудовая
деятельность носит общественно
полезный характер и
организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе.
Запланированные
или Присвоение опыта проявления
спонтанно возникающий заботливого, участливого
проблемные ситуации
отношения к людям, разрешения
проблем и конфликтных
ситуаций, в реальнопрактических ситуациях
(спонтанных или
запланированных воспитателем)
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2.7 Программа коррекционно-развивающей работы
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции, проводимая
педагогом-психологом
Педагог – психолог реализует содержание образования с учётом Основной
образовательной программы дошкольного образования, на основе адаптированной и
рабочей программ.
Психологическое сопровождение образовательного процесса в детском саду
осуществляет педагог – психолог, в пределах своей профессиональной компетентности,
работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.
Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику, коррекционную и
развивающую работу с детьми только с согласия родителей (законных представителей).
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все
коррекционные, развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия носят
игровой характер.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
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Основные направления деятельности педагога-психолога
1. Психодиагностика
Получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса.
2. Психопрофилактика
Предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников
образовательного процесса, содействовать первичной профилактике и интеграции детей в
социум.
3. Развивающая работа.
Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития. Развивающая работа планируется с учетом
особенностей организации образовательного процесса в детском саду, специфики
детского коллектива, отдельного ребенка.
4. Психологическое консультирование.
Оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им
психологической помощи. Психологическое консультирование состоит в оказании
психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители,
воспитатели и администрация детского сада. Консультирование предполагает активную
позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск
оптимальных способов решения.
5. Психологическое просвещение и обучение.
Создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,
администрации детского сада и родителей, а именно:
•

актуализация и систематизация имеющихся знаний;

•

повышение уровня психологических знаний;

•

включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

Модель деятельности педагога-психолога по сопровождению предшкольной
подготовки.
1. Аналитическая, развивающая работа с детьми
−
−
−
−
−

Исследование психологической готовности к школьному обучению.
Исследование индивидуально-личностных особенностей.
Индивидуальная диагностика детей с проблемами в развитии.
Групповые занятия развивающей направленности.
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа.

2. Взаимодействие с родителями воспитанников.
− Групповые и индивидуальные консультации.
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− Проведение семинаров, практических занятий, тренингов.
− Вовлечение родителей в образовательный процесс использованием
интерактивных методов взаимодействия.
− Оформление наглядно-текстовой информации.
3. Взаимодействие с педагогами.
− Проведение семинаров, практических занятий, тренингов, консультаций.
− Оформление наглядно-текстовой информации.
− Внедрение
в образовательный процесс тновых психолого-педагогических
технологий.
Развивающая и коррекционная работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом речевой
направленности деятельности ГБДОУ, специфики детского коллектива (группы),
отдельного ребенка.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания
таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень
развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют на развитие ребенка. Эта работа проводится с детьми, имеющими
развитие в пределах возрастной нормы.
В случае трудностей в коррекции в рамках ГБДОУ ребенок направляется на
консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии.
Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе
полученного заключения и рекомендаций Комиссии.
Обязательно:
•

Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры,
наблюдение;

•

Проведение коррекционно-развивающих
занятий с
детьми
старших и подготовительной групп, с целью формирования предпосылок
учебной деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной,
волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало
учебного года);

•

Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный
маршрут) развития ребенка в процессе обучения.
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Психопрофилактика
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)
возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного процесса,
просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата в
учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической
перегрузки. Для этого предусмотрена работа по адаптации субъектов образовательного
процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среде:
•

анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о
развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих
повышенного внимания психолога;

•

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих
детей;

•

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью
оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса;

•

отслеживание динамики социально-личностного развития детей;

•

содействие благоприятному социально-психологическому климату в детском саду;

•

профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива

Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,
администрации ГБДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и
обеспечение информацией по психологическим проблемам:
•

повышение уровня психологических знаний;

•

психологическое просвещение педагогов и родителей с учетом квалификации и
особенностей педагогического коллектива; своеобразие детей и родителей.

•

проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в
форме семинаров, конференций, практикумов, тренингов.

Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им
психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы
воспитания и развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи
при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация
ГБДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной
компетентности педагога-психолога ГБДОУ. При необходимости, педагог-психолог
ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города.
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№
Проблема
1 Консультирование

2

Консультирование

3

Консультирование

4

Консультирование

5

Консультирование

6

Консультирование

Содержание работы
Психологические
попроблемам
условия
адаптации/
успешной
дезадаптации
адаптации.
детей Преодоление
негативного отношения к детскому саду, страха
разных
видов
деятельности,
неуверенности.
Проблемы
популярных
и
изолированных детей. Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой
тревожности, страхов, агрессивности, конфликтности, нарушения
норм поведения, неадекватной самооценки, негативного отношения к
общению

Развитие по
восприятия,
проблемам познавательного
памяти, мышления,
развития
речи,
детей
внимания,
и проблемам
воли,
трудностей
воображения.
Развитие
познавательной
активности,
наблюдательности, рассуждений. Детские вопросы, как форма
познавательной активности. Приемы повышения работоспособности,
тренировка памяти. Развитие элементов произвольного внимания.
Учет детских интересов в процессе обучения.
Профиль по латеральных
предпочтений
ребенка.
Левши, особенности развития и обучения
Учет особенностей
попроблемам дошкольного
детско-родительских
возраста
отношений
в организации
взаимодействия
с
детьми: импульсивность,
отвлекаемость,
неустойчивость внимания, повышенная двигательная активность,
эмоциональное заражение и.т.п. определение оптимальных
требований к ребенку. Эффективные стратегии поведения в трудных
воспитательных ситуациях, учет темперамента ребенка.
Взаимодействие с членами семьи, в том числе братьями и сестрами
Преодоление
попроблемам
конфликтов.
межличностного
Приемы
взаобразовательном
саморегуляции
процессе
психоэмоциональных состояний. Стратегии
поведения
в
конфликтных ситуациях.
Формирование
попроблемам
компонентов
психологической
готовности кготовности
школе. Проявление
ребенка к кризиса
школе
7 лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия с ребенком.
Адаптация к школьному обучению.

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития детей предшкольного возраста в условиях Логопункта
Учитель – логопед реализует содержание образования с учётом Основной
образовательной программы дошкольного образования, на основе адаптированной и
рабочей программ организации образовательной деятельности на Логопункте.
Коррекционная работа с детьми предшкольного возраста осуществляется учителемлогопедом по направлению медико-психолого-педагогической комиссии Пушкинского
района.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после
завершения обследования.
Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на
несколько этапов:
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1. Подготовительный.
2. Формирование произносительных умений и навыков.
3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.
4. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на
отработанном в произношении материале.
5. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.
Содержание коррекционно-логопедической работы
Работа по
обследования.

коррекции

звукопроизношения

начинается

после

завершения

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на
несколько этапов.
I. Подготовительный
Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой
коррекционной работе, а именно:
1) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
2) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и
специальных упражнениях;
3) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной
достаточности для постановки звуков;
4) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой
гимнастики.
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей
коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и
больших затрат времени.
II. Формирование произносительных умений и навыков
Задачи:
1) устранение дефектного звукопроизношения;
2) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные
артикуляционнои акустически;
3) формирование практических умений и навыков пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1. Постановка звуков. Работа по постановке

звуков проводится только
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индивидуально.
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки
может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:
[С], [3], [Ш], [Ж], [С], [3'], [Л] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в
обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных;
[Ц], [Ч], [Щ], [Л] - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением
согласных;
[Р], [Р’] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию. Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных
слогах.
3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в
той же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется
в словах с данным слогом.
Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными
дефектами объединяются в подгруппы.
Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.
4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении
слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие
рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.
Дифференциация звуков:
[С]-[3], [С]-[С], [С]-[Ц], [С]-[Ш];
[Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; Ч]-[С],[Ч]-[Т], [Ч]-[Щ];
[ЩНС'], [Щ]-[Г], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш];
[Р]-[Л], [Р]-[Р], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л]-[Л].
5. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх,
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). Данная
последовательность определена естественным (физиологическим) ходом
формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе
обучения в подготовительной логопедической группе (последовательности
проведения фронтальных занятий). Однако изменения вполнедопустимы, если они
продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют
успешному их продвижению.
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза
параллельно с коррекцией звукопроизношения
Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном
в произношении материале
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Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков:
• лексические и грамматические упражнения;
• нормализация просодической стороны речи;
• обучение рассказыванию.
Задачи взаимодействия учителя-логопеда с семьями детей старшего дошкольного
возраста:
• 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
• 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 развития 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.
Работа с родителями (законными представителями) детей ведется по следующим
направлениям:
• педагогический мониторинг (анкетирование, опросы, беседы о ребенке и пр.);
• педагогическая поддержка (беседы с родителями, открытые мероприятия);
• педагогическое образование родителей (консультации, тренинги, круглые столы,
дискуссии, семинары-практикумы и пр.);
• совместная деятельность педагогов и родителей (организация праздников, досугов,
развлечений, социальных акций, участие в проектной деятельности, совместных
выставках детских работ и пр.).
Примерные формы работы с родителями и тематика встреч:
•
Родительское собрание. Вопросы: необходимость обучения детей в условиях
организация логопедической работы в течении учебного года, информация о содержании
логопедических занятий в период обучения;
•
Консультации для родителей. «Приемы индивидуальной коррекционной работы с
ребенком», «Знакомство родителей с основными приемами постановки звуков»,
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«Игровые упражнения, развитие мелкой моторики рук».
•
Беседы: «Речевые нарушения и причины их возникновения», «Психологические
особенности детей с нарушениями речи», «Игра - лучший помощник в занятиях с детьми
дома», «Нужно ли родителям спешит с обучением детей чтению», «Как научить
запоминанию стихов».

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
В основе системы взаимодействия Образовательного учреждения с семьями
воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность
родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их
воспитательную деятельность (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 44). И здесь важен принцип не
параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия.
В основу совместной деятельности семьи и Образовательного учреждения
заложены следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
При этом решаются выделенные нами как приоритетные, следующие задачи:
• повышение педагогической культуры родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни Образовательного учреждения
через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы;
• изучение семьи и установление контактов с ее членами для
согласования воспитательных воздействий на ребенка.
• установление взаимосвязи Образовательного учреждения и семьи: создание
единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно
и эмоционально благополучно.
Формы взаимодействия с родителями по основным направлениям развития ребенка
Социально-коммуникативное развитие
− Ознакомление родителей с основными показателями социального развития
детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на
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занятиях, усвоение социальных норм и правил).
− Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
социально-коммуникативного развития детей при их личной встрече с
воспитателем или психологом.
− Использование современных средств передачи информации.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

•
•
•
•
•
•
•

Формы взаимодействия с семьями
воспитанников
Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие);
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с
семьёй;
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей
через рекомендованную психолого-педагогическую литературу,
периодические издания;
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке;
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по
городу и его окрестностям, создание тематических альбомов;
Повышение правовой культуры родителей;
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная»,
«Мои любимые дела», «Моё настроение».
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Познавательное развитие
• Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
познавательного развития детей при их личной встрече с воспитателями,
педагогом-психологом.
• Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению
кругозора детей и участия в литературных, математических и др. праздниках.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Формы взаимодействия с семьями
воспитанников
• Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности
детей в Образовательном учреждении, их достижениях и интересах;
• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.);
• Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской
деятельности родителей и педагогов;
• Открытые мероприятия с детьми для родителей;
• Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире, формирования адекватных
форм
поведения
в
общественных
местах,
воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств;
• Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера
на основе взаимодействия родителей и детей;
• Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных
материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций);
• Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Дары природы»,
«История
вещей», «Любимый
город»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью
расширения кругозора дошкольников;
• Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как
мы отдыхаем» и др.
• Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На
пороге Новый год» и т.п.;
• Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда;
• Создание в группе «коллекций» – наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы;
• Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.;
• Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания,
городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических
сведений о нём;
• Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
вариативного
использования
бросового
материала
в
познавательно-трудовой
деятельности и детских играх.
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Речевое развитие
•

Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей
(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона
речи, связная речь).

•

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого
развития детей при их личной встрече с воспитателями, педагогом-психологом.

•

Привлечение родителей к проведению работы в семье
коммуникативных навыков детей, речевого творчества и др.

Образовательная
область
Речевое развитие

•
•
•

•

•
•
•

по

развитию

Формы взаимодействия с семьями
воспитанников
Информирование
родителей
о
содержании
деятельности
Образовательного учреждения по развитию речи, их достижениях и
интересах;
Открытые мероприятия с детьми для родителей;
Посещение культурных учреждений родителями с детьми (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств;
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного
опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественноречевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с
целью развития речевых способностей и воображения;
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей («Страна вежливых слов»,
«Путешествие в сказку» и др.;
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы;
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер
сказок»,
«Любимые стихи детства» и др. с участием родителей.

Художественно - эстетическое развитие
•

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и
лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской
деятельности.

•

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования
детей из различных материалов с последующим индивидуальным
комментированием результатов детской деятельности.

•

Организация поквартальных выставок
(самостоятельной) деятельности.

•

Организация Интернет - выставок детских работ.

детских

работ

по

свободной
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Образовательная
область
Художественноэстетическое
развитие

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Формы взаимодействия с семьями
воспитанников
Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественноэстетических представлений детей;
Организация и проведение конкурсов и выставок детского
творчества;
Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек
по
разным
направлениям
художественноэстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с
произведениями художественной литературы»,
«Как создать дома условия для развития художественных
особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами
искусства» и др.);
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности:
совместные постановки спектаклей, создание условий,
организация
декораций и костюмов;
Организация совместной деятельности детей и взрослых по
выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного
опыта дошкольников;
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей;
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через
аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для
детского восприятия;
Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей;
Совместное
издание
литературно-художественного
журнала
(рисунки, сказки, комиксы, придуманные
детьми и их родителями).
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Физическое развитие
•

Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей
с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения смысловой
однозначности информации.

•

Персонализация передачи информации
реализуемой разнообразными средствами.

•

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных досугов, праздников и др.
мероприятий вместе с родителями.

•

Создание специальных стендов.

Образовательная
область
Физическое развитие

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

о

здоровье

каждого

ребенка,

Формы взаимодействия с семьями
воспитанников
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и
определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка;
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в Образовательном учреждении и семье:
зоны физической активности, закаливающие процедуры,
оздоровительные мероприятия и т.п.;
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового
образа жизни среди родителей;
Ознакомление родителей с содержанием и формами
физкультурно-оздоровительной работы в Образовательном
учреждении;
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами
оздоровления детского организма;
Использование интерактивных методов для привлечения
внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере:
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.;
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений
родителей о формах семейного досуга;
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с
формами
физкультурно-оздоровительной
работы
в
Образовательном учреждении;
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная
на определение уровня физического развития детей.
Индивидуальное ознакомление родителей с результатами
диагностических исследований. Отслеживание динамики
развития детей;
Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
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Примерный план работы на год по взаимодействию с семьями воспитанников
Содержание

Форма работы

Оформление
дополнительного
материала

Сроки

«Портрет семьи»

Анкетирование

Анкеты

Сентябрь

Перспективы образовательной
работына учебный год

Особенности организации
работы сдетьми

Общее родительское собрание

Групповые родительские
собрания

Сентябрь

Оформление
информационных стендов
в группах

Сентябрь

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели

Конкурс стенгазет

Оформление выставки

Октябрь

«Папа, мама, я – спортивная семья»

Спортивный праздник

Оформление
фотовыставки

Октябрь

Субботник

Стенгазета «Фотоколлаж»

«Золотая волшебница осень»

«Наш любимый город»
Участие родителей в
проведениипраздников

Конкурс творческих работдетей
совместно с родителями
Экскурсии, походы
Праздник

Заведующий
Старший воспитатель,
воспитатели
Заведующий,
старший воспитатель,
медицинский персонал,
специалисты

Оформление
информационных стендов

«Мой любимый детский сад»

Организация работы по
благоустройству территории
«Веселая метелка»

Ответственный

Октябрь,
апрель

Старший воспитатель,
воспитатели
Зам. заведующегопо АХЧ,
воспитатели

Оформление выставки

Ноябрь

Оформление
информационных стендов

В течение
года

Старший воспитатель,
воспитатели, специалисты

Сентябрь, декабрь,
февраль, март,
май

Старший воспитатель,
музыкальные руководители,
воспитатели

Декабрь

Старший воспитатель,
воспитатели

Пошив костюмов,
оформление декораций

«Зимняя сказка»

Конкурс картин

Организация выставки
поделок

«Неделя зимних забав и
развлечений»

Праздник

Снежные скульптуры

«Разноцветная неделя»

Досуги, беседы, игровая

Оформление творческих

Старший воспитатель,
воспитатели

Январь-февраль

Старший воспитатель,
воспитатели

Февраль

Старший воспитатель
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Проектная деятельность

деятельность
Конкурс
проектов+экологический
праздник

отчётов
Оформление выставки
поделок

Апрель

воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели,
муз. руководитель

Неделя здоровья

Досуги, различные виды
деятельности

Оформление творческих
отчётов

Апрель

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели

Неделя безопасности

Досуги, различные виды
деятельности

Оформление отчётов о
жизни детей в детском
саду

Апрель

Заведующий,
старший воспитатель,
ответств. по ПДДТТ,
воспитатели

Итоги работы за год

Групповые и общее
родительское собрание

Выставка лучших детских
работ

Май

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели

День открытых дверей для
родителей вновь
поступающих детей

Выставки детских работ
по группам

Июнь

Заведующий,
старший воспитатель,
специалисты

Июнь

Старший воспитатель,
воспитатели

«Приходите в детский сад»

«Здравствуй, лето!»

Летний спортивный праздник

Украшение площадок
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2.9 Система сетевого взаимодействия с социальными партнерами
Цель данного направления в работе коллектива - создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования
учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности,
общества, государства в воспитании подрастающего поколения.
Коллектив строит связи с социумом на основе следующих принципов:
− Учета запросов общественности;
− Принятия политики детского сада социумом;
− Формирование содержания обязанностей ГБДОУ и социума;
− Сохранение имиджа ГБДОУ в обществе;
− Установление коммуникаций между ГБДОУ и социумом.

Направ
ления

Наименование общественных
организаций, учреждений

Культ Образование
ура

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие,
оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным
Формы сотрудничества

ИМЦ Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Проведение методических объединений, консультации, методических встреч,
организациякурсов повышения квалификации на базе ИМЦ.

Дошкольные учреждения города
ирайона

Проведение совместных мероприятий, обмен опытом.

Городской отдел культуры
Дворцатворчества юных

Участие в проектах, выставках, смотрах – конкурсах, посещение кружков, обмен
опытом

Периодичность
В соответствии с
планом ИМЦ

В соответствии
с договором и
планом
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Медицина
Социальная защитанаселения
Физкульт
ураи
спорт

Безопасность

«Территориальная Центральная
Библиотечная Система
Пушкинского района»
Библиотека
(г.Пушкин,ул.Ленинградская,
д.36)
СПБ ГБУЗ ДГП №49

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем,
познавательныевикторины на базе библиотеки для детей и родителей,
совместная организация выставок и мероприятий

В соответствии
с договором и
планом

Организация медицинского сопровождения и проведение профилактических
мероприятий

В соответствии
с договором и
планом

Центр социальной помощи семьи
и детям Пушкинского района

Консультации для педагогов по работе с семьями «Группы риска»,
консультированиеродителей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

по мере необходимости

Отдел социальной
защитынаселения

Помощь в подготовке и проведении праздников, изготовлении сувениров и
подарков, поздравление ветеранов войны и труда со знаменательными датами,
участие в концертах.

по просьбе
или
инициативе
ДОУ

Отдел опеки и
попечительстваПушкинского
района

Профилактическая работа с семьями детей ДОУ, находящимися в социально
опасномположении

по мере необходимости

Отдел спорта
администрации
Пушкинского района

Участие в районных спортивных мероприятиях среди дошкольников «Весёлые
старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д. Участие в соревнованиях.
Расширение и обобщение представлений о спортивных соревнованиях,
знакомство со спортивной историей г. Пушкина, выдающимися российскими
спортсменами
Проведение игровых тематических занятий и мероприятий по
предупреждению и профилактике ДДТТ, участие в выставках,
смотрах-конкурсах, семинарах, акциях, конференциях.

по плану

Встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации,
беседы,инструктажи.

по согласованию

РОЦ ПДДТТ и БДД (районный
образовательный центр
предупреждения детского
дорожно-транспортного
травматизма)
Пожарная часть
Пушкинскогорайона

по плану
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2.10 Преемственность в работе детского сада и школы
Преемственность дошкольного и школьного образования неразрывно связана с
осуществлением непрерывного образования.
Цель работы – создание благоприятных условий для быстрой адаптации к школе,
воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечение
интеллектуального, физического и личностного развития ребенка.
В процессе осуществления принципа преемственности в Образовательном
учреждении создается развивающая социальная и предметно-пространственная среда,
обеспечивающая детям качество жизни, адекватной его возможностям и потребностям
в овладении социальными отношениями в познании окружающего мира.
Задачи работы по преемственности дошкольного и школьного обучения:
− Согласование целей и задач дошкольного и школьного начального образования.
− Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника
и младшего школьника.
− Обеспечение готовности педагогов дошкольных групп и начальной школы к
созданию условий для развития ведущих видов деятельности каждого периода
детства (игровая и учебная деятельность).
− Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.

− Обеспечение отслеживания психофизического развития ребенка на каждом
возрастном этапе.
План работы по преемственности детского сада, семьи и школы.
Содержание работы
Срок
Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Беседа о школе
Сентябрь
Май
Беседа о профессии учителя
Чтение и рассказывание стихов о школе
Ноябрь
Рассматривание картин, отражающих
школьную жизнь
Изобразительная деятельность на тему школы
В течение года
Выставка детских работ «Что я знаю о школе»
Сюжетно-ролевая игра «В школу»
Словесные и дидактические игры школьной
тематики
Знакомство с пословицами и поговорками об
учении
Вечер загадок «Скоро в школу»
Рассматривание школьных принадлежностей и
дидактическая игра «Собери портфель»

Ответственные
Воспитатели
подготовительной
группы
Педагог-психолог
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Содержание работы по взаимодействию с родителями
Консультация «Первые трудности
Старший воспитатель,
Сентябрь
воспитатели подготовитель
или как проходит адаптация детей
к школе».Правила для родителей.
ной группы
Родительское собрание «Скоро в школу»
Консультация «Леворукий ребенок»
Консультация «Готовим руку к письму»
Консультация: «С 6 или с 7?»

Сентябрь
Январь
Февраль
Апрель

Воспитатели
подготовительной
группы
Педагог-психолог
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2.11 Система работы с детьми с высоким уровнем интеллектуальных
и творческих способностей (Одаренные дети)
Проявление особых способностей у детей начинается уже на ранней ступени
образовательного процесса - в дошкольных учреждениях. Поэтому одной из
приоритетных задач педагогического коллектива в реализации подпрограммы
"Одаренные дети" Федеральной целевой программы "Дети России" является создание и
организация условий по выявлению природных задатков воспитанников.
Основные направления деятельности педагогического коллектива по работе с
одаренными детьми:
− повышение
психолого-педагогической
образовательногопроцесса;
− создание системы выявления,
сопровожденияодаренных детей;

компетенции

поддержки

и

всех

участников

психолого-методического

− создание педагогически эффективных условий, обеспечивающих высокие
достижения детей,удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам;
− организация конструктивного сотрудничества с семьями воспитанников;
− создание «банка данных» одаренных детей;
− создание «банка методических материалов по работе с одаренными детьми» (по
выявлению иподдержке).
Участники
образовательного
высокомотивированных детей:
•

Воспитатели

•

Родители

•

Музыкальный руководитель

•

Инструктор по ФИЗО

процесса

по

выявлению

одаренных

и

Вариативные формы работы, стимулирующие проявления детской одаренности.
В детском саду созданы условия для проявления детской одаренности: конкурсы
рисунков, чтецов, участие в театрализованных постановках, участие в городских
смотрах-конкурсах, спортивных соревнованиях.
Такие формы работы позволяют:
•

организовать внутренние соревнования, способствующие повышению мотивации
воспитанников;

•

подчеркнуть событийность, значимость для ребенка процесс проявления его
способностей;
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•

не оставить без внимания успех каждого за счет того, что мероприятия проводятся
на каждом уровне;

•

решить задачу выявления одаренных детей в соответствии с возрастом - оформить
в виде главной детской деятельности - игре.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Включение парциальных программ в образовательную программу представляет
более широкие возможности для познавательного, социального, и личностного
развития ребенка, эффективно дополняет обязательную часть Программы.
В сфере развития познавательного интереса к истории и культуре родного
города в дошкольном возрасте работа строится на основе парциальной
программы «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т.
Алифановой.
Основой содержания Программы является культурно-историческое наследие
Санкт-Петербурга. Своеобразие городской среды, ее направленность на хранение
исторической памяти, особенности восприятия и понимания детьми архитектурного
пространства определяют задачи краеведческого образования детей, архитектуры
своей малой родины, развития чувства гордости, бережного отношения к СанктПетербургу.
Содержание психолого-педагогической работы
Для детей 3 – 4 лет

Цель: воспитание любви и интереса к родному городу; воспитание
желания узнать свой город, познакомиться с ним поближе.
Задачи:
• Обеспечение условий для формирования способностей к
самопознанию как члена семьи, члена коллектива;
• Обеспечение условий для формирования чувства
уверенности, умения сопереживать, доброжелательности;
• Обеспечение условий для формирования умения ориентироваться
в группе, детском саду;
• Обеспечение условий для формирования представлений о
назначении зданий, домов, разных видах транспорта;
• Обеспечение условий для формирования представлений о «ближнем
городе» - своем районе.
Направления: формирование культурно-гигиенических навыков

навыков, са
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Для детей 4 – 5 лет

Для детей 5 – 6 лет

Для детей 6 – 7 лет

Цель: воспитание любви к родному городу, гордости (Я –
петербуржец!); формирование познавательного интереса к СанктПетербургу.
Задачи:
• Обеспечение условий для формирования первичных
представлений о мимическом выражении чувств, о чертах характера;
• Обеспечение условий для формирования умения сочувствовать,
сопереживать;
• Обеспечение условий для формирования культуры общения;
• Обеспечение условий для формирования первичных
представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт,
профессии);
• Обеспечение условий для формирования первичных
представлений о центральной части города;
• Обеспечение условий для формирования первичных
представлений о разных профессиях и профессиях родителей.
Направления: формирование культуры поведения, патриотическое
воспитание,
познавательное развитие.
Цель: воспитание положительно-созидательного отношения ребенка ко
всему окружающему и к себе; сведение в целое общего, частного,
отдельного; осознание ценности памятников культуры и искусства;
воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры
Задачи:
• Обеспечение условий для формирования умения адекватно
оценивать поступки;
• Обеспечение условий для формирования стремления к добру;
• Обеспечение условий для формирования культуры общения;
• Обеспечение условий для углубления представлений о доме,
классификации домов по назначению;
• Обеспечение условий для расширения представлений о районе,
городе, понятии
«петербуржец».
Направления: формирование «сознательного человека», воспитание
положительных чувств, обучение оценивать поступки хорошие и
плохие, познание своего города.
Цель: формирование мировоззрения через постижение истории
мировой культуры, гражданской позиции, развитие духовного
кругозора личности
Задачи:
• Развитие умения адекватно оценивать поступки (людей, свои);
• Продолжать развитие культуры общения;
• Дальнейшее расширение и закрепление понятий о городе, его
архитектуре;
• Формирование понятия «мы – петербуржцы»;
• Знакомство с праздниками нашего города.
Направления: изучение мировой культуры, памятников культуры
нашего города, изучение героического прошлого нашего города.

Основные направления работы по воспитанию маленького петербуржца:
1. Знакомство дошкольников с:
➢ ближайшим окружением:
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− мой дом, моя улица, мой детский сад;
− дома, улицы, некоторые учреждения, красивые здания и памятники нашего
района;
− природа района, города;
➢ городом:
−
−
−
−
−
−
−

рождение Санкт-Петербурга. Пётр I – основатель города;
имя города. символы города;
улицы, проспекты, площади города;
реки, каналы, острова;
мосты и решётки;
общественный транспорт города;
петербургская погода, наводнения;

➢ достопримечательностями города:
−
−
−
−

дворцы и храмы Санкт-Петербурга;
Петропавловская крепость;
Адмиралтейство;
памятники и скульптурное убранство Санкт-Петербурга;

➢ жителями города:
−
−
−
−
−

знаменитые жители города;
блокадный Ленинград;
героические защитники города;
профессии наших родителей;
мы-петербуржцы.

2. Воспитание культурного горожанина: поведение, общение в социуме, культура
речи;
3. Воспитание безопасного поведения детей в городе.
Образовательные области:
•

«Социально-коммуникативное развитие»;

•

«Познавательное развитие»;

•

«Речевое развитие»,

•

«Художественно-эстетическое развитие»;

•

«Физическое развитие».

Формы работы и средства:
•
•
•

просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций;
рассказывание детям дидактических сказок и историй;
организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном
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•
•
•
•
•
•
•
•

пространстве;
организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению;
проблемные ситуации;
игровые
технологии:
игры-экспериментирования,
словесные игры, игры-фантазии, игры-драматизации;
практики визуализации: конструирование, макетирование,
рисование, аппликация, образных этюды и пластические
игры;
проектная деятельность;
праздничный событийный календарь;
коллекционирование (мини-музеи);
экскурсии с родителями в выходные дни по историческим и
памятным местам Санкт-Петербурга.

Тематический план ознакомления дошкольников с культурным пространством СанктПетербурга в разных возрастных группах
Сентябрь – ноябрь
«Где ты живешь?»
«Дома в нашем
городе»
«Улица, на которой
я живу»
«Город, в котором
живу»
«Дома в нашем
городе»
«Моя улица»
«Люди – дети неба
и земли»
«Здесь будет город
заложен»
«Символы города»

Декабрь – февраль

Март – май

Младшая группа
«Город, в котором я
«Парикмахерская»
живу»
«Парк
интернационалисто
«Магазин»
в»
«Поликлиника»
«Мы на улице» (ПДД)
Средняя группа
«Главная улица нашего
«Петропавловская
района»
крепость»
Главная река «Нева»
«Наш район»
Главная площадь
«День рождения
«Дворцовая площадь»
города»
Старшая группа
«Все флаги в гости к
«По Неве на корабле»
нам идут»
«Мой город родной»
«Никто не забыт,
«День рождения
ничто не забыто»
города»
«Мы – горожане»

Июнь –
август
«Природа нашего
города»

«Парки и сады
нашего города»

«Наш дом –
Россия»
«Парки и сады
нашего города и
пригородов»
«Традиции
города»

Подготовительная группа
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«Наш дом – земля –
Вселенная»
«Визитная карточка
Санкт-Петербурга»
«Великие люди
нашего города: И. А.
Крылов,
К. И.
Чуковский, С. Я.
Маршак»
«Город на островах»
«Полет над городом»

Архитектурный
ансамбль –
Дворцовая площадь»
«Богатство города –
Эрмитаж»
Великие люди нашего
города: РимскийКорсаков»
(Архитектурный
ансамбль)
Театральная
площадь)
«Рождество» (Храмы
Санкт-Петербурга)
«900 дней и ночей»
«Великие люди нашего
города А.С.Пушкин»

«Самый
большой
остров
города
(Васильевский)»
«Самый большой
собор –
Исаакиевский»
«Блистательный
Петербург»
«Потешное поле»
«Петропавловская
крепость»

«Парки и сады
нашего города и
пригородов»
«Пригороды
СанктПетербурга»
«Наш дом –
Россия»

Данная программа реализуется через различные формы организации детской
деятельности:
• Специально организованную;
• Совместную;
• Самостоятельную в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников.
Педагогические технологии, используемые в работе с детьми: проектный метод, игрыпутешествия, проблемное обучение, технологии исследовательской деятельности,
технологии интегрированного занятия.
Взаимодействие с семьями детей
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

• Анкетирование родителей, подбор библиотечки для родителей «Мой
город Санкт-Петербург» с целью обеспечения обратной связи с семьёй;
• Привлечение родителей к участию в детском тематических
праздниках, досугах (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое
участие);
• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу
и его окрестностям;
• Создание фотовыставок, фотоальбомов «Прогулки по городу»,
«Музеи нашего города» и др.;
• Организация тематических консультаций для родителей, папокпередвижек, раскладушек по ознакомлению детей с родным городом;
• Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Любимый город», «Профессии наших родителей» и др. с целью
расширения кругозора дошкольников;
• Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных
альбомов «Семейные прогулки по городу» и др.;
• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по району
проживания, по городу и его окрестностям с целью знакомства.
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Речевое развитие • Посещение культурных учреждений родителями с детьми (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений
об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств;
• Организация совместной деятельности детей и взрослых по
«изготовлению»
книжек-малышек
с
целью
обогащения
коммуникативного опыта дошкольников;
• Тематические КВНы «Знатоки города» и др. с участием родителей.
Художественно- • Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества;
эстетическое
• Совместные музыкальные и литературные вечера на основе
развитие
взаимодействия родителей и детей;
• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.).
Физическое
• Организация тематических семейных досугов, праздников,
развитие
спортивных ориентирований;
• Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
тематических конкурсов, игр-квестов, развлечений и т.п.

В сфере формирования основ безопасности жизнедеятельности в дошкольном
возрасте
работа строится на основе парциальной программы «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной. Программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает решение
важнейшей социально-педагогической задачи – воспитания у ребенка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.
Основные направления образовательной работы с детьми по формированию
основ безопасности:
Освоение
безопасного поведения;

дошкольниками

первоначальных

Формирование у детей качественно новых
бдительного восприятия окружающейобстановки;

знаний

двигательных

о

правилах

навыков

и

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Образовательные области:
•

«Социально-коммуникативное развитие»;

•
•
•
•

«Познавательное развитие»;
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»;
«Физическое развитие».
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Тематический план образовательной работы с воспитанниками по формированию основ
безопасности в разных возрастных группах:
Сентябрь – ноябрь
«Ребёнок на улице»
«О
несовпадении
приятной внешности и
добрых
намерений»
сказка «Кот, дрозд,
петух»
«Кошка и собака –
наши друзья»
«Я – ребенок. Мой
образ жизни»
«Знай и выполняй
правила
уличного
движения»
«О несовпадении
приятной внешности и
добрых намерений»
«Безопасность на
улицах города»
«Если чужой
приходит в дом»
«Опасные ситуации
контактов с
незнакомыми людьми»

«Транспорт города»
«Насильственные
действия незнакомого
взрослого на улице»
«Жизнь в лесу»

Декабрь – февраль
Март – май
Младшая группа
«Что я знаю о себе?
«Витамины
Мой организм»
«Безопасность на
«В
мире опасных дорогах»
предметов»
«Природа живая»
«Мы знакомимся с
улицей»

Средняя группа
«Как устроено тело
«Электроприборы»
человека»
«Витамины и
«Пожар»
полезные
«Зачем нужны дорожные продукты»
знаки»
«Насекомые»

Старшая группа
«Огонь – судья
«Витамины и
беспечности людей»
полезные продукты»
«Пожар»
«Я и мои друзья»
«Микробы и вирусы»
«Взаимосвязь и
взаимодействие
в природе»
Подготовительная
группа
«Служба 01, 02, 03»
«Конфликты между
«Личная гигиена»
людьми»
«Искру туши до
«Дорога к доброму
пожара, беду отводи
здоровью»
до удара»
«Ухудшение
экологической
ситуации
Восстановление
окружающей среды»

Июнь – август
и «Я
полезные
живу впродукты»
большом городе»
«На воде, на солнце»
«Внимание! Балкон,
открытое окно»

Внимание! Балкон,
открытое окно!
«Береги природу»
«Обучение
правилам поведения
на воде»

«Внимание!
Балкон, открытое
окно!»
«Съедобные ягоды
и ядовитые
растения»
«На воде, на солнце»

«Балкон, открытое
окно и др. бытовые
опасности»
«Будем беречь и
охранять природу»
«Катание на
велосипеде
(самокате, роликах) в
черте города»

Для реализации программы используются следующие формы работы с детьми:
• первичная диагностика;
• беседы и чтение художественной литературы;
• словесные игры, игры на развитие эмоциональной сферы моделирование ситуаций,
связанных с пожарной тематикой
• заучивание стихов;
• литературный конкурс;
• конкурс эрудитов;
• загадки по противопожарной тематике, ПДД, здоровому образу жизни;
• составление творческих рассказов;
• просмотр фильмов;
• беседы о труде пожарных, ГИБДД; приглашение инспекторов в
93

•
•
•
•
•
•
•
•

Образовательное учреждение;
дни здоровья, спортивные досуги, праздники;
сюжетно-ролевые игры;
обучение навыкам первой помощи при ожогах, травмах;
минутки безопасности;
тренировочные эвакуации;
выставки рисунков, поделок из бросового материала;
просмотр и анализ обучающих мультфильмов, видеофильмов;
кукольные спектакли и др.

Данная программа реализуется через различные формы организации
деятельности:
• Специально организованную;
• Совместную;
• Самостоятельную в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников.

детской

Педагогические технологии, используемые в работе с детьми: проектный метод,
проблемное обучение, технологии исследовательской деятельности, технологии
интегрированного занятия, здоровьесберегающие, игровые.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Социально• Анкетирование родителей, подбор библиотечки для родителей
коммуникативно
«Безопасность ребенка» с целью обеспечения обратной связи с семьёй;
е развитие
• Создание альбомов, книжек-малышек «Правила дорожные
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

соблюдать положено», «Безопасность на природе» и др.
• Участие в акциях, мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек,
брелоков, направленных на профилактику дорожной и противопожарной
безопасности;
• Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей;
• Организация тематических консультаций для родителей, папокпередвижек, раскладушек по формированию основ безопасного поведения
детей;
• Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Я и
моя безопасность дома», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора
дошкольников;
• Совместные выставки пособий-самоделок «Безопасность ребенка» с
использованием природного и бросового материалов.
• Создание тематических альбомов с рассказами, сказками на тему
безопасного поведения с целью развития речевых способностей и
воображения;
• Тематические литературные и познавательные досуги «Путешествие в
страну безопасности» и др. с участием родителей.
• Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества;
• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместные
постановки спектаклей, создание условий, организация декораций и
костюмов.
• Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
тематических конкурсов, игр-квестов, развлечений и т.п.

94

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребёнка
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми: создание таких
ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им
новых знаний и жизненных навыков;
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности: сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными
вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка;
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
Создание развивающей образовательной среды, способствующей социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому,
физическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности;
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста;
Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка.

3.2 Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
Программы; построена с учетом национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей
детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
•

Насыщенность. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
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− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
− эмоциональное благополучие детей
пространственным окружением;

во

взаимодействии

с

предметно-

− возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
•

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

•

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразно
использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты,
мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

•

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал
периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную
и исследовательскую активность детей.

•

Доступность предполагает доступность свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.

•

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда в Образовательном помещении

Музыкальный зал

Вид
Основное
Оснащение
помещения предназначение
Предметно-развивающая среда в залах, кабинетах, прогулочных участках
Непрерывная
• Музыкальный центр
образовательная
• Мультимедийная установка
деятельность
• Пианино
Утренняя гимнастика
• Детские музыкальные инструменты
Досуговые мероприятия
• Различные виды театра, ширмы
Праздники
• Оборудование, пособия, игрушки, атрибуты для
Театрализованные
игр и разных видов музыкальной деятельности
представления
• Дидактические игры на развитие
Родительские собрания и
музыкальных способностей
др. мероприятия для

96

Физкультурный зал
Кабинет педагога-психолога
Медицинский
кабинет
Коридоры
Участки
Физкультурн ая
площадка

родителей
Непрерывная
образовательная
деятельность
Утренняя
гимнастика
Досуговые
мероприятия
Праздники
Индивидуальная и
подгрупповая работа с
детьми Консультативная
помощь для родителей и
педагогов

Осмотр детей, консультации
медсестры, врача
Консультативнопросветительс кая работа с
родителями и сотрудниками
Информационнопросветительская

работа

Прогулки,
наблюдения
Игровая
деятельность
Самостоятельная
двигательная деятельность
Трудовая деятельность

Организованная
образовательная
деятельность по
физической культуре
спортивные игры
досуговые мероприятия
праздники

• Музыкальный центр
• Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания, равновесия
• Модули
• Тренажеры
• Нетрадиционное физкультурное оборудование
• Пособия, игрушки, атрибуты для подвижных и
спортивных игр, картотеки подвижных и спортивных
игр на разные виды движений.
• Игры и пособия для развития психических
процессов (учебный мозаичный набор «Логическая
мозаика», пазлы,
«Запоминай-ка», «Размышлялка», «Готов ли ребенок
к школе?», деревянные игрушки для развития
восприятия и т.д.)
• Настольные игры (лото «Мой дом», «Профессии»,
«Дикие и домашние животные» и т.д.)
• Световой стол для рисования песком;
• Песок разных цветов;
• Интерактивный стол;
• Набор игрушек для работы по сказкотерапии;
• Процедурный кабинет
• Медицинский кабинет

• Информационные стенды для
с сотрудниками
родителей ииродителями.
сотрудников

• Прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп
• Игровое функциональное и спортивное
оборудование
• Физкультурная площадка
• Дорожки для ознакомления
дошкольников с правилами дорожного
движения.
• Огород, цветники. Экологическая тропа
• Спортивное оборудование
• Оборудование для спортивных игр.

Предметно-развивающая среда в группах
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• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и
лазания
• Атрибуты к подвижным и спортивным
играм (со средней гр.)
• Нетрадиционное физкультурное оборудование
• Альбомы для рассматривания на
спортивную тематику
• Схемы выполнения основных видов движения и
др.
Расширение
• Календарь природы (гр. дошк. возр.)
познавательного опыта,
• Комнатные растения в соответствии с
его использование в
возрастными рекомендациями, паспорта
трудовой деятельности
растений
• Сезонный материал
• Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
• Макеты
• Литература природоведческого содержания,
наборы картинок, альбомы
• Материал для проведения опытов
• Обучающие и дидактические игры по экологии
• Инвентарь для трудовой деятельности
• Природный и бросовый материал
• Материал для формирования у детей
естественно-научных представлений (ст,
подг)
Расширение
• Дидактический материал по сенсорному
познавательного сенсорного
воспитанию
опыта детей
• Развивающие, дидактические игры
• Настольно-печатные игры
• Познавательный материал
• Материалы для детского экспериментирования
• Детские игровые терминалы
• Игры на интерактивных столах
Проживание, преобразование • Напольный и настольный строительный материал
познавательного опыта в
• Пластмассовые конструкторы (младший возраст
продуктивной деятельности. – с крупными деталями)
Развитие ручной умелости,
• Конструкторы с металлическими
творчества.
деталями
– старший возраст
Выработка позиции творца
• Схемы и модели для всех видов конструкторов
Расширение познавательного – старший возраст
опыта, его использование в • Мягкие строительно-игровые модули –
повседневной деятельности
младший возраст
• Транспортные игрушки, дорожные знаки
• Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.)
• Дидактические, настольные игры по ПДД
• Макеты микрорайонов
Расширение познавательного • Оборудование для игр с водой и песком
опыта, его использование в (ранний и млад. дошк. возраст)
повседневной деятельности
• Емкости с водой и песком

«Уголок
для игр с

«Конструктивной деятельности»

«Уголок
развивающих игр»

«Уголок природы»

«Спортивный
уголок»

Расширение

индивидуальн
ого двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности
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«Уголок для
сюжетно-ролевых
игр»
«Книжный уголок»
«Уголок
для
театрализованн

Реализация ребенком,
полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире
вигре.
Накопление жизненного
опыта

Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях

«Музыкальный
уголок»

«Уголок творчества»

Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмическо
й деятельности

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр игр по
возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин»,
«Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье» и др.)
• Предметы-заместители
• Мягкие модули, ширмы, наборы пластин и др. для
создания игровых пространств в зависимости от
потребностей детей
• Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
• Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной
литературой
• Материалы о художниках-иллюстраторах
• Портреты поэтов, писателей (старший возраст)
• Тематические выставки
• Ширмы
• Элементы костюмов, костюмы
• Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)
• Предметы для декораций
• Бумага разного формата, формы, тона
• Достаточное количество цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски
для лепки)
• Наличие цветной бумаги и картона
• Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
• Бросовый материал (фольга, элементы упаковок и
др)
• Место для сменных выставок детских работ
• Альбомы-раскраски
• Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
• Предметы народно-прикладного искусства
• Мольберты для рисования песком
• Детские музыкальные инструменты
• Портреты композиторов (старший возраст)
• Магнитофон; набор аудиозаписей
• Музыкальные игрушки
• Игрушки-самоделки
• Музыкально-дидактические игры
• Музыкально-дидактические пособия
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3.3 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Целостность педагогического процесса в Образовательном учреждении обеспечивается
реализацией следующих программ:
Образовательная
область
Социально коммуникативное
развитие

Методическая литература
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Речевое развитие

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика
дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.
Веракса А.Н.,Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду:
Пособие для психологов и педагогов. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей
старшего дошкольного возраста.-СПб.:ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа
раннего возраста. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Безопасность на дороге: плакаты для оформления; «Школа дорожных
наук» О. В. Старцева
Методическое пособие «Беседы об основах безопасности» Т. А.
Шорыгина
Методическое пособие «Беседы о правилах пожарной безопасности»
Т. А. Шорыгина
Методическое пособие «Безопасные сказки» Т. А. Шорыгина
Методическое пособие «Трудовые сказки» Т. А. Шорыгина
Методическое пособие «Спортивные сказки» Т. А. Шорыгина
Методическое пособие «Беседы о здоровье» Т. А. Шорыгина
О. С. Ушакова: Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд. – М.: ТЦ СФЕРА,
2014.
О. С. Ушакова: Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд. – М.: ТЦ СФЕРА,
2014.
О. С. Ушакова: Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи. 3-е изд. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014.
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. В 3_х
частях.-СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего
возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая
группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к
школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
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−
−
Познавательное
развитие

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Волгоград, изд-во Учитель, 2014.
Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению
грамоте. М.: ТЦ СФЕРА, 2014.
Астафьева Е.О. Играем. Читаем. Пишем. Методическое пособиеконспект. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016
Толкачева Т.Ю. Система работы по ознакомлению старших
дошкольников с историей и культурой Санкт -Петербурга. -СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018
Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. 2 группа раннего возраста.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.
Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.
Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.
Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группаМ.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Вторая младшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Средняя группа-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Старшая группа-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Подготовительная к школе группа.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.
-Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Первая младшая группа. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. Изд.4-е доп.М.:УЦ.ПЕРСПЕКТИВА.2016.
- Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование. СПб, Детство-пресс,2018.
Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Вторая
младшая группа. М.:Центр педагогического образования,2016.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины
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мира. Средняя группа. М.:Центр педагогического образования,2015.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины
мира. Старшая группа. М.:Центр педагогического образования,2016.
Каушкаль О.В.,Карпеева М.В. Формирование целостной картины
мира. Подготовительная к школе группа. М.:Центр педагогического
образования,2016.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
Средняя группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
Старшая группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
Подготовительная к школе группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
-Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.-М.:ТЦ
Сфера, 2008.
Карпухина Н.А.Реализация содержания образовательной
деятельности. Ранний возраст(1,5 -2 года) -Воронеж:ООО «МКНИГА»,2018.
Карпухина Н.А.Реализация содержания образовательной
деятельности. Младший возраст(3-4 года )- Воронеж:ООО «МКНИГА»,2018.
Карпухина Н.А.Реализация содержания образовательной
деятельности. Средний возраст(4-5 лет лет)-Воронеж:ООО «МКНИГА»,2018.
Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной
деятельности. Старший возраст(5-6 лет)-Воронеж:ООО «МКНИГА»,2018.
Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по
организации и проведению прогулок детей 3-7 лет.
Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1
младшая группа.- М., «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,2014.
Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2
младшая группа.- М., «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,2017.
Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий.
Средняя группа.- М., «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,2017.
Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий.
Старшая группа.- М., «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,2017.
Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий.
Подготовительная к школе группа.- М., «Издательство
СКРИПТОРИЙ 2003»,2017.
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа
образования./
Под
ред.
Вераксы,
Н.Е.,Комарова,Т.С.,Васильева, М.А . М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с
детьми 4-5 лет.,5-6,6-7, Москва, 2005.
Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. СПб.: КАРО, 2009
О.С.Боромыкова. «Коррекция речи и движения с музыкальным
сопровождением». «ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб., 1999.
Нищева Н.В. Гавришева Л.Б., Логопедические распевки. СПб,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012
Агафонникова В.Г., Парцхаладзе М.А. Пойте, малыши! М., 1979
Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004.
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по
развитию танцевального творчества СПб., 2000.
Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985.
Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999.
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Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.
Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста. Средняя группа. С.Петербург.: Композитор,
2011
Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. — В 2 частях. —
Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и дополнительное образование
детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). —
М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.
Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М., 1991
Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей.
Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997.
Каплунова И.М. «Наш веселый оркестр». Программа формирования
эмоционального сопереживания и осознания музыки через
музицирование. — Невская нота СПб., 2013.
И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших
дошкольников». «Просвещение», М.,1985.
Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая,
Подготовительная группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л.
Комиссарова. М., 1990.
Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977.
Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./
Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978.
Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./
Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.
Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П.
Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова.
М., 1991.
Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л.
Михайлова. М., 1985.
Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром
«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра»)
Журналы «Музыкальный руководитель», «Справочник музыкального
руководителя».
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая
младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Срелняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском
саду: Программа и конспекты занятий. 2010.
Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 3-4 лет». М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.
Колдина Д. Н, «Рисование с детьми 4-5 лет». М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.
Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 5-6 лет». М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2013.
Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 6-7 лет». М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2013.
Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет». М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2013.
Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет». М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ,2013.
− Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 4-5 лет». М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2013.
− Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет». М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2013
− -Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2013.
− -Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 лет». М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2013
− -Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет». М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.
− -Колдина Д.Н. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет». М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
− Павлова О.В. Художественное творчество: комплексные занятия.
Группа раннего возраста. Волгоград, изд-во Учитель, 2013.
− Павлова О.В. Художественное творчество: комплексные занятия. 2
младшая группа. Волгоград, изд-во Учитель, 2013.
− Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд.
Средняя группа. Комплексные занятия. Волгоград, изд-во Учитель,
2014.
− Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд.
Старшая группа. Комплексные занятия. Волгоград, изд-во Учитель,
2015.
− Павлова О.В. Изобразительная и конструктивно-модульная
деятельность. Подготовительная группа. Волгоград, изд-во Учитель,
2015.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа. М.: СФЕРА, 2009.
− Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа. М.: СФЕРА, 2007.
-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая
группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду.
Подготовительная к школе группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
-Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.
-Рыбак М. В. Занятия в бассейне с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера
Патрикеев А.Ю. Игры с водой и в воде.-Изд.2-е, испр.-Волгоград:
Учитель.

3.4 Кадровые условия реализации Программы
Образовательное учреждение должно быть полностью укомплектовано кадрами в
соответствии с Единым тарификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26.08.2010года № 761н и в соответствии с
Профессиональным стандартом «Педагог( педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утверждён приказом Минтруда России от 18.10.2013г. № 554н.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих: – к педагогическим работникам относятся такие специалисты,
104

как воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре.
К учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как
помощник воспитателя (каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним
учебно- вспомогательным работником).
Программа предоставляет право Образовательному учреждению самостоятельно
определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой Программы,
контекста ее реализации и потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» Образовательное учреждение вправе реализовывать Программу как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций,
участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.
Реализация Программы требует от Образовательного учреждения осуществления
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.
Для решения этих задач руководитель Образовательным учреждением заключает
договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих
полномочий.
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в
т. ч. учитывающие особенности реализуемой Программы.
Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный
уровень, проходят 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 освоения ими дополнительных профессиональных
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года.
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация Образовательного
учреждения обеспечивает следующие кадровые условия:
№
1
2
3

Критерии
Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников
квалификационным характеристикам.
Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам
образовательного процесса, а также особенностям развития детей
Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение всего времени
реализации педагогическими и учебно-вспомогательными работниками
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4

Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми
для создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие,
поддерживают индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила
взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего
развития
каждого
ребёнка,
взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам образования ребёнка и непосредственное вовлечение их
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

3.5 Материально – техническое обеспечение Программы
Образовательном учреждение имеются материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные Программой цели и выполнить следующие задачи:
− осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных
потребностей;
− организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
− использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
− обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
− запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
− обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
повышения
их
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности
и мастерства мотивирования детей;
− эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
Созданные материально-технические условия обеспечивают:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение нормативных требований, санитарно-эпидемиологических правил и
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нормативов:
• к условиям размещения детского сада,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
• пожарной безопасности и электробезопасности;
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников.
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
детского сада.
Образовательное учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей- инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности
оснащение и оборудование:
•
•
•
•

учебно-методический комплект;
помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования
и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов,
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в
т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Условия осуществления образовательного процесса
Общая площадь здания: 4992,5 кв.м.
В детском саду имеется отдельно оборудованные помещения:
− музыкальны зал – 102,1 кв. м
− физкультурный зал – 101,4 кв. м
− бассейн – 53,4 кв. м
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Информационное обеспечение Образовательного учреждения
Для организации и осуществления образовательной деятельности в
Образовательном учреждении используются: ноутбук – 20 шт., мультимедийные
проекторы – 12 шт., экран на штативе – 1 шт., интерактивные доски – 12 шт., документкамера – 1 шт., интерактивные столы – 6 шт., столы с подсветкой для рисования песком
– 1 шт., музыкальные центры – 12 шт.

3.6 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение образовательного учреждения осуществляется за счёт
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию
Программы в соответствии со Стандартом.
Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:
1) возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации
Программы;
2) реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий
развития детей;
3) отражение структуры и объёма расходов, необходимых для реализации
Программы, а также механизм их формирования.

Финансирование реализации Программы осуществляться в объеме, определяемом
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативов
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с
потребностями организации на осуществление всех необходимых расходов при
реализации Программы. При определении потребностей в финансовом обеспечении
учитываются в том числе следующие условия:
− направленность группы (в том числе для групп коррекционной, комбинированной
и оздоровительной направленностей);
− режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки);
− возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);
− прочие особенности реализации Программы.
Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении
учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по
среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом
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Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»).
Нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учётом средств на:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

средства обучения, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы,
технические средства обучения;
соответствующие материалы, в том числе, приобретение учебных изданий в
бумажном и электронном виде,
дидактические материалы, аудио- и видео-материалы,
оборудования, спецодежды, хозяйственно-бытовые, уборочные материалы
игры и игрушки,
электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов
учебной деятельности
материалы для создания развивающей предметно-пространственной среды,
расходные материалы,
подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания,
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря,
оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы.
педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные
услуги,
обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду
жизнедеятельности,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей,
оплату труда работников, реализующих Программу.

За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей
образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей.

3.7 Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жёсткого регламентирования образовательного
процесса. Планирование образовательной деятельности педагогов опирается на
результаты педагогической оценки индивидуального развития детей.
Образовательная
нагрузка

Образовательная область

Социально-коммуникати
вное развитие:
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Ранний
Младшая Средняя
Старшая Подготовител
возраст
группа
группа
группа
ьная группа
в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной
деятельности, через интеграцию с другими образовательными
областями
1

2

2

3

4

2

1

1

2

2
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Художественно-эстетичес
кое развитие
-музыкальная
деятельность
-изобразительная
деятельность
Физическое развитие
Итого НОД в неделю

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
3
3
1
1
1
0
0
0
Психологическое сопровождение образовательного процесса:
Индивидуальные занятия
ежедневно

3
1
2

3
14

Вариативная (дополнительная) часть
Петербурговедение
-

в совместной образова1
тельной деятельности
Основы безопасности
в совместной образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Коммуникативная деятельность:
-ситуации общения с
целью накопления
позитивного опыта
-беседы и разговоры с
детьми по их интересам
Игровая деятельность:
-сюжетно-ролевые игры
-настольно-печатные игры
-театрализованные игры
-словесные игры
-подвижные игры
-развивающие игры
Познавательно-исследов
ательская деятельность:
сенсорное развитие
опыты, экспериментирование,
наблюдения
наблюдения за
природными явлениями
Художественно-эстетичес
кая деятельность:
чтение художественных
произведений
изобразительная
деятельность
приобщение к искусству:
слушание музыки, рассматривание картин и пр.)
ритмика

1

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
1 раз
в
недел
ю
ежедневно

ежедневно
1 раз
в
недел
ю
ежедневно

ежедневно
1 раз
в
неде
лю
ежедневно

ежедневно
1 раз
в
неде
лю
ежедневно

ежедневно
1 раз в
неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз
в
недел
ю
-

1 раз
1 раз
1 раз
в
в
в
недел
неде
неде
ю
лю
лю
1 раз
1 раз
1 раз
в
в
в
недел
неде
неде
ю
лю
лю
Конструктивно-модельная деятельность:

ежедневно

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
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конструирование из
различного материала

1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
неделю
неделю
Самообслуживание и элементарный бытовой труд:

-самообслуживание
-трудовые поручения
-дежурство

ежедневно
ежедневно
-

-коллективный труд

1 раз в
неделю
Двигательная деятельность:
ежедневно
ежедневно ежедневно

-формирование начальных
представлений о ЗОЖ
-физкультурные досуги
-гимнастики,
физкультминутки,
динамические паузы,
подвижные игры

-

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
со 2 пол.г.
ежедневно

1 раз в
месяц
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

1 раз в
месяц
ежедневно

Самостоятельная деятельность:
-игра
ежедневно
ежедневно ежедневно
-самостоятельная деятельность ежедневно
ежедневно ежедневно
в игровых
уголках

ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в
неделю

ежедневно

ежедневно

1 раз в
месяц
ежедневно

1 раз в
месяц
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Организация организованной образовательной деятельности с применением
электронных средств обучения
ООД с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных
группах от 5 лет и старше.
Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО
на занятиях составляет:

Электронное средство обучения

Интерактивная доска
Интерактивная панель
Персональный компьютер,
ноутбук
Планшет

Возраст
воспитанника

Продолжительность, мин., не более

5-7
5-7
6-7

На одном
занятии
7
5
15

В день
20
10
20

6-7

10

10

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования:
• экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7
минут;
• наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60
процентов от максимальной.
Во время занятий с использованием электронных средств обучения педагоги
111

проводят гимнастику для глаз.
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов в
соответствии с учебным планом, утвержденным заведующим. Содержание
образовательной деятельности по реализации Программы отражается в рабочих
программах педагогических работников.
Особенности образовательного процесса в летний период
Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом
работы на летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а
также с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный
период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки,
праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием
детей на свежем воздухе.
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в
летний период с учётом их индивидуальных особенностей; удовлетворение
потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой деятельности и
движении.
Задачи:
•

формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу
жизни, навыки безопасного поведения;

•

развивать познавательную активность и интересы;

•

прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней,
формировать начальные экологические знания;

•

повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах организации
летней оздоровительной работы;

•

привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной
деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху
детей в детском саду.
Создание условий для реализации направлений развития детей
Направления работы

Условия реализации работы
Санитарно- гигиенические условия
Переход на режим дня в соответствии Прием детей на участках детского сада, прогулка –
с теплым периодом года
4,5 часов, сон –2,5 часа (в группе раннего возраста
3 часа), совместная деятельность педагогов с
детьми на свежем воздухе
Организация
режима
Организация
процедур

водно-питьевого
закаливающих

Наличие чайника, охлажденной
кипячёной воды,
одноразовых стаканчиков
Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног;
оборудования для организации мытья ног в
соответствии с методикой
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Увеличение
количества
и
длительности
проветривания
помещений, количества влажных
уборок помещений

График проветривания и уборки

Контроль смены белья (полотенец)
График смены белья, наличие достаточного
– смена по мере загрязнения
количества комплектов белья
Условия для социально- коммуникативного
развития
Организация
общения
(беседы,
Тематика бесед, создание картотеки
разговоры), коммуникативных игр
коммуникативных игр
Организация бесед, игр, досугов по
Дидактические игры подбор иллюстратвного
формированию
безопасного
материала, детской литературы, картотека
поведения
проблемно-игровых ситуаций
Условия для познавательного развития
Организация
познавательных
Разработка сценариев.
тематических досугов
Подготовка атрибутов и костюмов.
Наличие дидактических игр и пособий
Наличие песочниц на участках, лейки для
Организация
экспериментальной
обработки песка, таза с водой, игрушек и пособий
деятельности.
для детского экспериментирования (на прогулке),
Игры с водой и песком
организация центра «Песок-вода» в группе (в
соответствии с возрастом детей)
Организация
мероприятий
по
ознакомлению
с
природой,
экологическому воспитанию

Наличие календаря природы, иллюстраций,
пособий и оборудования по ознакомлению с
природой, дидактических игр экологической
направленности, разработка маршрутов для
познавательных прогулок, ведение дневников
наблюдений, альбомов «Наши наблюдения»

Организация труда и наблюдений в
природе

Наличие цветника, центра природы и науки в
группах; оборудования и пособий для детского
труда в природе (лопатки, лейки, грабли).
Ведение
дневников
наблюдений.
Создание
коллекций (семена, овощи, фрукты, цветы и др.),
наличие лупы, микроскопа, линейки и др.

Организация
познавательных
бесед, просмотр презентаций, чтение
детской литературы,
рассматривание иллюстраций, фото

Подбор
детской
литературы,
нагляднодемонстрационного материала на тему «Лето»,
подготовка презентаций о насекомых, птицах,
явлениях природы летом и др.

Условия для речевого развития
Организация бесед, чтения, речевых
Наличие картотеки речевых игр, дидактических игр
игр, театрализованной деятельности,
по развитию речи, детской художественной
досугов
литературы, атрибутов для театрализации.
Разработка сценариев.
Организация индивидуальной работы с детьми
Условия для художественно- эстетического
развития
Наличие
традиционных и
нетрадиционных
Организация
изобразительного
материалов для изобразительной деятельности и
творчества и ручного труда
ручного труда (картон, цветная бумага, клей,
ножницы, нитки, тесто, ткань, бросовой материал).
Организация выставки детских работ.
Слушание музыки

Создание фонотеки, подбор иллюстраций
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Театрализованная деятельность

Наличие атрибутов – разные виды театров,
маски, элементы костюмов, ширмы
Условия для физического развития
Организация безопасных условий
Наличие
аптечки
первой
помощи,
пребывания
детей
в исправного оборудования на прогулочных
площадках
Образовательном учреждении
Формирование основ безопасного
поведения и привычки к здоровому
образу жизни
Организация
оптимального
двигательного режима

№
п/п
1

2

Наличие дидактического материала для: работы
по ОБЖ, обучения детей правилам дорожного
движения, работы по ЗОЖ
Наличие физкультурного оборудования,
проведение профилактической работы
(профилактика нарушения зрения, осанки,
профилактика плоскостопия и др.) Организация
оздоровительной ходьбы и бега.
Организация
физкультурных
занятий,
спортивных праздников и развлечений,
музыкально-ритмические упражнения и др.

Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний период
Содержание
Возрастная
Время проведения
группа
Оптимизация режима
Режим дня в соответствии с теплым все группы
ежедневно
периодом года (прогулка – 4-5 часов, сон
– 2,5-3 ч), совместная деятельность
педагогов на свежем воздухе
Организация двигательного
режима
Прием детей на свежем воздухе
все группы
Утренняя гимнастика
все группы

Дыхательная
гимнастика,
бодрящая
гимнастика, гидромассаж стоп ног
Совместная деятельность педагога с
детьми по физическому развитию

все группы

Развитие основных движений (игры с
мячом,
прыжки,
упражнения
равновесии и т.д.)
Подвижные и спортивные игры на
прогулке

все группы

в

все группы

все группы

Физкультурные досуги и развлечения

все группы

Музыкально-ритмическая
деятельность

все группы

совместная

ежедневно
ежедневно (в дождливую
погоду в музыкальном
зале, группах)
ежедневно после дневного
сна
3 раза в неделю на воздухе
(в дождливую погоду в
музыкальном зале,
группах)
Ежедневно на прогулке
(подгруппами,
индивидуально)
Ежедневно (в дождливую
погоду в музыкальном
зале, группах)
Еженедельно (в
дождливую погоду в
музыкальном зале,
группах)
Еженедельно (в
дождливую погоду в
музыкальном зале,
группах)
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Музыкальные досуги
3

все группы
Закаливающие мероприятия
Воздушные и солнечные ванны
все группы
Контрастные воздушные ванны (после сна)

еженедельно

Прогулки – пребывание детей на свежем
воздухе 4-5 часов с
регуляцией двигательного режима

все группы

ежедневно

Игры с водой
Обширное умывание
Мытье ног, мытье рук до локтя
Сон без маек с широким доступом воздуха,
под облегченными одеялами
(простынями)

все группы
все группы
все группы
все группы

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Постоянный доступ свежего воздуха

все группы

Ежедневно с учетом
графика проветривания и
погодных условий

Ежедневно, в соответствии
с методикой (по возрасту)

Профилактические
мероприятия

4

Утренний фильтр
Профилактические осмотры детей (по
вопросу профилактики педикулеза,
кожных заболеваний)
Упражнения на укрепление свода
стопы,
гимнастика
для
глаз,
дыхательная гимнастика
Минуты тишины, релаксации,
дыхательная гимнастика, музыкальные
паузы
Ежедневный осмотр оборудования,
спортивной
площадки,
групповых
участков, инвентаря по вопросу
соблюдения безопасности для детей

все группы
все группы

ежедневно
ежедневно

все группы

ежедневно

все группы

ежедневно

все группы

ежедневно

Примерный перечень культурно-досуговой деятельности
Тема
День знаний

Содержание работы

Формировать первичные представления
и положительное отношение к процессу
обучения в школе (предметам, оценкам,
школьным
принадлежностям,
распорядку дня школьника, новой роли
ученика), труду учителя.
Праздник «Здравствуй, День воспитателя
детский сад»
Формирование
первичных
представлений и положительного 27
сентября отношения к профессии
воспитателя,
другим
профессиям
дошкольных
работников, детскому
саду как ближайшему
Осень
Расширять знания детей об осени.
Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе.

Мероприятия
1 сентября

Праздник

Тематические беседы
Экскурсии по детскому саду. Набл
Выставка
детского
творчества
«Мой
любимый детский сад».
Осенние праздники
Выставка детского и
совместного творчества
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Формировать обобщенные
представления об осени, как времени
года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе,
явлениях природы.
Знакомить детей с
сельскохозяйственными профессиями.
Формирование первичных ценностных
представлений о России истории своей
страны
Воспитывать чувство гордости за
своюстрану, любви к ней.
Расширять знания детей о зиме как
времени года. Знакомить с зимними
видами спорта. Расширять и обогащать
знания детей об
особенностях
зимней
природы,
особенности
деятельности людей
в
зимний
период, о безопасном поведении зимой
Формирование представлений о Новом
годе как веселом и добром празднике,
как о начале календарного года.
Формирование
основ
праздничной
культуры.

День народного
единства
4 ноября
Зима

Новый год

День
Отечества

защитника

Весна

Международный
женский день

День Земли

Всемирный

Тематические занятия.
Спортивные и
музыкальные
развлечения

4 ноябряк

Спортивные
мероприятия

Новогодние праздники.
Выставка
детского
творчества

Формирование
первичных
представлений о Российской армии, о
мужчинах как защитниках. Воспитание
уважения к защитникам Отечества.
Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление
быть сильными и смелыми, воспитывать
в девочках уважение к мальчикам.

День
защитника
Праздник «23 февраля Отечества»
Выставка
детского
творчества
Спортивные
мероприятия

Формировать у детей обобщенные
представления о весне как времени
года, приспособленности растений и
животных
к изменениям в природе.
Расширять знания детей о характерных
признаках
весны,
особенности
деятельности людей в весенний
период, о безопасном поведении весной
Воспитание чувства любви и уважения
к женщине, желания заботиться о них
и помогать им. Расширять гендерные
представления,
воспитывать
в
мальчиках представление о том, что
мужчины должны уважительно и
внимательно относиться к женщинам.
Воспитание осознанного, бережного
отношения к Земле и воде
как
источникам жизни и здоровья человека

Фольклорный праздник
«Масленица»Весенние
праздники

Праздник
«Женский
день 8 Марта»

Выставка
детского
творчества
Тематические занятия
«Земля – наш общий
дом»
день Формирование первичных ценностных Спортивные
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здоровья

развлечения,
тематические беседы о
здоровье
День космонавтики
Формирование
первичных
Беседы по теме
представлений о звездном небе, 12
апреля космосе, о выдающихся людях и
достижениях России, интереса
и чувства гордости за успехи страны и
отдельных людей
Праздник весны и труда Воспитание
положительного
отношения к
выполнению
трудовых
обязанностей.
Формирование первичных ценностных
представлений о труде.
День Победы
Воспитание патриотизма, любви к Праздник
«День
Родине. Расширять знания 1-я
неделя Победы»
Выставка
мая
детей
о
героях
Великой творческих работ
Отечественной войны, о победе нашей
страны
в
войне.
Знакомить
с
памятниками героям Отечественной
войны
Международный
день Формирование первичных ценностных Тематические занятия
семьи
представлений о семье, семейных
традициях, обязанностях
Лето
Формирование обобщенных понятий о Праздник «Здравствуй,
лете
как
времени
года, лето»
приспособленности
растений
и Беседы по теме
животных к изменениям в природе. Выставка детских работ
Расширять знания детей о характерных
признаках
лета,
особенности
деятельности людей в летний период, о
безопасном поведении
летом,
о
съедобных и несъедобных грибах
и растениях.
Международный
день Формирование представлений
Беседы о правах детей
защиты детей
о детях как особой
Развлечение «Детство –
категории
это праздник»
Пушкинский день
Приобщение, формирование интереса и Праздник «В гостях у
положительного России отношения к сказки»
поэзии, в том числе литературному
творчеству А. С. Пушкина
День России
Формирование первичных ценностных Беседы по теме
12 июня
представлений о «малой» Родине
Выставка детских работ
Тематические занятия.
Спортивные и
музыкальные
развлечения
День физкультурника

представлений о здоровье.

Формирование первичных ценностных
представлений о физической культуре
как
средстве,
обеспечивающее
сохранение и укрепление здоровья
человека.

Беседы по теме
Тематические досуги
Спортивный праздник
«Детская олимпиада»
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1 июнячл

В помощь педагогам разработаны примерные модели планирования совместной деятельности с детьми:
Физическое развитие
двигательная, игровая
деятельность

Утро

Прогулка

Хороводные игры
Пальчиковые игры
Утренняя
гимнастика,
комплекс №
Дыхательная
гимнастика,
комплекс №
КГН
Подвижные игры
на воздухе,
развитие
движений: бег,
ходьба,метание.

Познавательное развитие
познавательноисследовательская
конструктивная, игровая
деятельность
Дидактические игры
экологического или
математического
содержания,
познавательного
характераНаблюдения
в уголке природы
Наблюдение,
исследовательская
деятельность,
экспериментировани
е соснегом, песком,
льдом,
водой и т.д.

Вечер

Гимнастика после сна
Комплекс №
КГН
Подвижные игры
Логоритмика

Рассматривание,
наблюдение
Опыты, исследования,
Рассматривание,
обследование Настольнопечатные, дидактические
игры

Индивиду
альная
работа

Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ Развитие
двигательных
качеств, основных
движений; КГН

Формирование сенсорных
представлений
Формирование основ
экологического сознания
Развитие мелкой моторики

Речевое развитие
коммуникативная,
восприятие ЧХЛ,
игровая деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие
коммуникативная,
игровая деятельность

Художественно- эстетическое
развитие Изобразительная и
музыкальная деятельность

Рассматривание
иллюстраций,книг,
предметных
картинок,
тематических
альбомов
Ситуативные
беседы с детьми

Коммуникативные
игры, Настольнопечатные, сюжетноотобразительныеигры

Рассматривание изделий
народного творчества,
Музыкальные игры –
хороводы

Совместные игры со
сверстниками,
создание ситуаций,
побуждающих к
элементарным
трудовым действиям

Наблюдение и созерцание
природы, сбор и игры с
природным материалом,
Музыкальные подвижные
игры

Сюжетно-ролевые игры
Проектная
деятельность Игровые
ситуации

Продуктивная деятельность
Ручной труд из бросового
материала
Слушание музыкальных
произведений, Музыкальные
игры- диалоги

Привитие навыков
культурного поведения
вигре со сверстниками
Настольно-печатные,
дидактические игры
Навыки самообслуживания

Развитие элементарных
навыков рисования,
Музыкальные
дидактические игры
Музыкальные этюды

Свободное общение
с детьми на
прогулке
Использование
художественного
слова, загадок,
потешек в общении
с детьми
Чтение
художественно
йлитературы
Речевые игры
разучивание песенок,
потешек,скороговорок,
прибауток, песенок
Ситуативные беседы
Дидактические игры на
развитие дыхания, силы
голоса,интонации
Разучивание стихов,
потешек, скороговорок,
прибауток,песен.
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Режим дня и распорядок
Режим дня — это рациональная продолжительность и чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего
и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается
календарный период с первого июня по тридцать первое августа. В программе представлен примерный режим. Ежегодно для
каждой возрастной группы разрабатывается педагогами, утверждается заведующим и включается в рабочие программы групп
свой режим.
Примерный режим дня на холодный период года
МЕРОПРИЯТИЯ
Приём детей, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, игры,
самостоятельная деятельность
НОД
2-ой завтрак
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка
Возращение с прогулки, подготовка к обеду.
Обед.
Подготовка ко сну. Сон
Постепенный подъём, закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Самостоятельная, совместная с педагогом
деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Самостоятельная деятельность детей.
Уход домой

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Средняя группа

Группа раннего
возраста
07.00-08.20
08.20-09.00

Младшая группа

Старшая группа

Подготовительная
группа
07.00-08.30
08.30-09.00

07.00-08.20
08.20-09.00

07.00-08.20
08.20-09.00

7.00-8.30
08.30-09.00

09.00 – 09.10
9.20-9.30

09.00-09.15
09.25-09.40

09.00-09.20
09.30-09.50

9.00-9.25
9.35-10.00

9.30 -9.40
09.40 -10.00
10.00 -11.30
11.30 -12.15

9.40-9.50
9.50-10.10
10.10-11.40
11.40-12.20

9.50-10.00
10.00-10.20
10.20-11.50
11.50-12.25

10.00-10.10
10.10-10.30
10.30-12.10
12.10-12.40

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.10-10.20
10.50-11.10
11.10-12.25
12.25-13.00

12.15 -15.00
15.00 -15.20

12.20-15.00
15.00-15.20

12.25-15.00
15.00-15.20

12.40-15.00
15.00-15.25

13.00-15.00
15.00-15.25

15.20 – 15.45
15.45-16.45

15.20-15.45
15.45-16.45

15.20-15.45
15.45-16.45

15.25-15.50
15.50-16.50

15.25-15.50
15.50-16.50

16.45-19.00

16.45-19.00

16.45-19.00

16.50-19.00

16.50-19.00
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Примерный режим дня на холодный период года
МЕРОПРИЯТИЯ

Приём детей, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, игры,
самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность на свежем
воздухе
Возвращение с прогулки. Подготовка к
второму завтраку. 2-ой завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Самостоятельная деятельность детей.
Возращение с прогулки, подготовка к обеду.
Обед.
Подготовка ко сну. Сон
Постепенный подъём, закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Самостоятельная, совместная с педагогом
деятельность
Уход домой

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Группа раннего
возраста

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

07.00-08.10
08.10-9.00

07.00-08.15
08.15-9.00

07.00-08.15
08.15-9.00

07.00-08.20
08.20-9.00

07.00-08.20
08.20-9.00

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-9.50

9.50-10.10

9.55-10.10

9.55-10.10

10.00-10.15

10.00-10.15

10.10-11.30

10.10-11.40

10.10-11.50

10.15-12.10

10.15-12.25

11.30 -12.15

11.40-12.20

11.50-12.25

12.10-12.40

12.25-13.00

12.15 -15.00
15.00 -15.20

12.20-15.00
15.00-15.20

12.25-15.00
15.00-15.20

12.40-15.00
15.00-15.25

13.00-15.00
15.00-15.25

15.20 – 15.45

15.20-15.45

15.20-15.45

15.25-15.50

15.25-15.50

15.45-19.00

15.45-19.00

15.45-19.00

15.50-19.00

15.50-19.00

Старшая группа

Подготовительная
группа
07.00-08.30
08.30-09.00

Примерный щадящий режим дня
МЕРОПРИЯТИЯ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Средняя группа

Группа раннего
возраста
07.00-08.20
08.20-09.00

Младшая группа
07.00-08.20
08.20-09.00

07.00-08.20
08.20-09.00

7.00-8.30
08.30-09.00

НОД

09.00 – 09.10
9.20-9.30

09.00-09.15
09.25-09.40

09.00-09.20
09.30-09.50

9.00-9.25
9.35-10.00

2-ой завтрак
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка

9.30 -9.40
09.40 -10.00
10.00 -11.30

9.40-9.50
9.50-10.10
10.10-11.40

9.50-10.00
10.00-10.20
10.20-11.50

10.00-10.10
10.10-10.30
10.30-12.10

Приём детей, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, игры,
самостоятельная деятельность

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.10-10.20
10.50-11.10
11.10-12.25
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Возращение с прогулки, подготовка к обеду.
Обед.
Подготовка ко сну. Сон
Постепенный подъём, закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Самостоятельная, совместная с педагогом
деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Самостоятельная деятельность детей.
Уход домой

11.30 -12.15

11.40-12.20

11.50-12.25

12.10-12.40

12.25-13.00

12.15 -15.00
15.00 -15.20

12.20-15.00
15.00-15.20

12.25-15.00
15.00-15.20

12.40-15.00
15.00-15.25

13.00-15.00
15.00-15.25

15.20 – 15.45
15.45-16.45

15.20-15.45
15.45-16.45

15.20-15.45
15.45-16.45

15.25-15.50
15.50-16.50

15.25-15.50
15.50-16.50

16.45-19.00

16.45-19.00

16.45-19.00

16.50-19.00

16.50-19.00

Старшая группа

Подготовительная
группа
07.00-08.30
08.30-09.00

Примерный режим дня при карантине
МЕРОПРИЯТИЯ
Приём детей, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, игры,
самостоятельная деятельность
НОД
2-ой завтрак
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка
Возращение с прогулки, подготовка к обеду.
Обед.
Подготовка ко сну. Сон
Постепенный подъём, закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Самостоятельная, совместная с педагогом
деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Самостоятельная деятельность детей.
Уход домой

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Средняя группа

Группа раннего
возраста
07.00-08.20
08.20-09.00

Младшая группа
07.00-08.20
08.20-09.00

07.00-08.20
08.20-09.00

7.00-8.30
08.30-09.00

09.00 – 09.10
9.20-9.30

09.00-09.15
09.25-09.40

09.00-09.20
09.30-09.50

9.00-9.25
9.35-10.00

9.30 -9.40
09.40 -10.00
10.00 -11.30
11.30 -12.15

9.40-9.50
9.50-10.10
10.10-11.40
11.40-12.20

9.50-10.00
10.00-10.20
10.20-11.50
11.50-12.25

10.00-10.10
10.10-10.30
10.30-12.10
12.10-12.40

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.10-10.20
10.50-11.10
11.10-12.25
12.25-13.00

12.15 -15.00
15.00 -15.20

12.20-15.00
15.00-15.20

12.25-15.00
15.00-15.20

12.40-15.00
15.00-15.25

13.00-15.00
15.00-15.25

15.20 – 15.45
15.45-16.45

15.20-15.45
15.45-16.45

15.20-15.45
15.45-16.45

15.25-15.50
15.50-16.50

15.25-15.50
15.50-16.50

16.45-19.00

16.45-19.00

16.45-19.00

16.50-19.00

16.50-19.00
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Режим пребывания детей общеразвивающих групп раннего возраста
на период адаптации (с 01.09 по 13.09)
Мероприятия

Время
1-7 день

Прием детей. Индивидуальные игры с детьми
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная деятельность педагогов с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки. Подготовка к 2-му завтраку.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Обед
Совместная деятельность педагогов с детьми, уход детей домой

07.00 – 08.20
08.20 – 08.40
08.40 – 09.20
09.20 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 11.25
11.25 – 11.50
11.50 – 12.15
12.15 – 13.00

Консультации для родителей

13.00 – 14.12
7-13 день

Прием детей, индивидуальные игры с детьми, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак
Совместная деятельность педагогов с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки. Подготовка к 2-му завтраку.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

07.00 – 08.25
08.25 – 08.45
08.45 – 09.20
09.20 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 11.25
11.25 – 11.50

Подготовка к обеду. Обед

11.50 – 12.15

Подготовка ко сну. Сон
12.15 – 15.25
Постепенный подъем, совместная деятельность педагогов с детьми
12.25 – 15.40
Подготовка к полднику, полдник
15.40 – 16.00
Совместная деятельность педагогов с детьми, уход детей домой
16.00 – 17.12
Данный режим может варьироваться в зависимости от течения адаптационного периода индивидуально для
каждого ребенка.
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Примерный режим двигательной активности
Формы
работы
Физкультурные занятия

Виды занятий

а) в помещении

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей
1,5-3 года
3 раза в неделю
10-15

3-4 года
3 раза в неделю
15-20

б) на улице
Физкультурнооздоровительная работа
в режиме дня

а) утренняя
гимнастика
б) подвижные и
спортивные игры и
упражнения
в) физкультминутк и
(в середине
статистического
занятия)

Активный отдых а) физкультурный
досуг
б) физкультурный
праздник
в) день здоровья
Самостоя
самостоятельное
-тельная
использование
двигатель
физкультурного и
-ная деятельспортивно- игрового
ность
оборудования
самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

4-5 лет
2 раза в неделю
20-25

5-6 лет
2 раза в неделю
25-30

6-7 лет
2 раза в неделю
30-35

1 раз в
неделю 20-25

1 раз в
неделю 25-30

1 раз в
неделю 30-35

Ежедневно 2 раза
(утром и вечером)
30-40

Ежедневно 10минут
Ежедневно 2 раза
(утром и вечером)
10-15

Ежедневно 2
раза (утром и
вечером)
15-20

Ежедневно 2 раза
(утром и вечером)
20-25

Ежедневно 2 раза
(утром и вечером)
2-30

Ежедневно
3-5 в
зависимости от вида и
содержания
деятельности

Ежедневно
3-5 в
зависимости от
вида и
содержания
деятельности
1 раз в месяц
20
-

Ежедневно
3-5 в
зависимости от вида
и содержания
деятельности

Ежедневно
Ежедневно
3-5 в
3-5
в зависимости от
зависимости от
вида и содержания вида и содержания
деятельности
деятельности

1 раз в месяц
15
1 раз в квартал
Ежедневно

1 раз в квартал
Ежедневно

1 раз в месяц
20-30
2 раза в год
30
1 раз в квартал
Ежедневно

-

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в месяц
30-35
2 раза в год
40
1 раз вквартал
Ежедневно

1 раз в месяц
35-40
2 раза в год
40-45
1 раз в квартал
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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3.8 Физкультурно-оздоровительная работа и закаливание
Система физкультурно-оздоровительной работы для детей от 1,5 до 3 лет
№

1

2

3

№

5

Основные
направления

Краткое содержание
дети

Формы работы
родители
педагоги

Использование Реализуемые режимы дня:
вариативных -адаптационный
режимов дня - режим на холодный период
- режим на теплый период
- щадящий
- на время карантина
- при температуре воздуха ниже – 15 и
силе ветра более 7 метров в секунду
Организация
Утренняя гимнастика;
двигательной
Непрерывная образовательная деятельность
деятельности
«Физическая культура» (3 раза в нед)
Бодрящая гимнастика после сна
Физкультминутки, пальчиковая гимнастика
Динамические паузы
Детские развлечения и досуги
деятельность в помещении и на прогулке
Индивидуальная работа с детьми над
основными видами движений

Режимные моменты
Совместная
деятельность
Индивидуальная
работа
Самостоятельная
деятельность
Режимные моменты
Совместная
деятельность

Совместные
Семинары
досуги
Педсоветы
Консультировани Проектная
е

Лечебно-профил План работы помесячно.
актическая
Методика закаливания.
работа
Приемы закаливания.

Режимные моменты:
Совместная
деятельность

Консультации
специалистов

Основные
направления
Мониторинг
физического

Краткое содержание
дети
Кратность: 2 раза в год.
Критерии:

Сентябрь, май

Социальные
партнеры

Семинары
Педсоветы
Консультирова
н ие

Семинары
Детская
Педсоветы
поликлиника
Консультирован № 49
ие
Презентации

Формы работы
родители
педагоги
Индивидуальные
беседы

Педагогическое
наблюдение,

Социальные
партнеры
Детская
поликлиника №
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развития

6

7

Заболеваемость;
Группы здоровья;
Нервно-психическое развитие;
Уровень двигательных навыков;
Уровень физического развития и
физических
качеств;
Физическая подготовленность
Воспитание
Формирование культурно-гигиенических
потребности в
навыков;
здоровом образе Развитие элементарных представлений: о
жизни (ЗОЖ)
строении собственного тела, о том, что
полезно и что вредно для организма, об
окружающей среде;
Воспитание положительного отношения к
ежедневным физкультурным упражнениям
и др.
Совместная
План работы на год
работа
участие в жизни Образовательного
Образовательно учреждения
го учреждения и
семьи социальных партнеров
по воспитанию
здорового
ребенка

Мониторинг
Диаграммы,
Анализ

49

Совместная
деятельность:
Непрерывная
образовательная
деятельность
Режимные моменты

Совместные
досуги
Опыт семейного
воспитания
Ведение «Книги
здоровья»

Семинары
ИМЦ
Педсоветы
Пушкинского
Консультирован района
ие
Презентации

Совместные досуги

Совместные
занятия;
Выставки;
Передвижная
библиотека

СеминарыПрактикумы
Педсовет;
Консультации;

Поликлиника
детская № 49
Пушкинского
района
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Система закаливающих мероприятий с детьми раннего возраста от 1,5 до 3 лет
Содержание
I. Элементы повседневного закаливания
Воздушно-температурный режим
Сквозное проветривание (в отсутствие детей)
Утром перед приходом детей
Перед возвращением детей с прогулки
Во время дневного сна

Ранний возраст
При проветривании допускается кратковременное снижение воздуха в помещении на 2-40
от +220 до +180
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и
одежды
Проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа
К моменту прихода детей температура восстанавливается до
нормальной
+ 190
В теплое время года проводится в течении всего дневного сна

Утренний прием детей на улице
Утренняя гимнастика

В теплый период
В теплое время года проводится на улице, в холодное время года – в зале, в группе

Физкультурные занятия в зале, группе
Воздушные ванны

+ 18
В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 200
- +220
Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям
До - 150
В теплое время при открытых окнах (избегая сквозняка).
ежедневно
Ежедневно (в гимнастиках, физ. паузах, физ. занятиях, в повседневной
деятельности) В теплое время года проводятся на свежем
воздухе.
Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки
Ежедневно в течение всего режима дня.

Прогулка
Дневной сон
Физические упражнения, п /и на улице
Упражнения на дыхание, игровой самомассаж,
пальчиковые игры, упражнения для профилактики
плоскостопия, нарушения осанки.
Упражнения для профилактики переутомления
Гигиенические процедуры
II. Специальные закаливающие воздействия
Ходьба босиком по профилактическим дорожкам
Гимнастика после сна
Мытье ног
Дозированные солнечные ванны

2 пол. года
Полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры
Хождение босиком по профилактическим дорожкам (после сна)
ежедневно
После прогулки, в теплый период года
Теплый период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин)
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Система физкультурно-оздоровительной работы с 3-х до 7-ми лет
№

1

2

Основные
направления
Использование
вариативных
режимов дня

Организация
двигательной

деятельности

Краткое содержание
дети
Реализуемые режимы дня:
• режим на холодный период
• режим на теплый период
• щадящий
• на время карантина
• при температуре воздуха ниже –
15 градусов и силе ветра более 7
метров в секунду
Утренняя гимнастика разные виды: в
форме подвижных игр; оздоровительный
бег с комплексом упражнений; на полосе
препятствий (для стар. возраста); работа на
тренажерах (для старшего возраста);
танцевальные ритмические упражнения;
спортивные тренировки (для старшего
возраста); смешанного типа;
Непрерывная образовательная деятельность
«Физическая культура»; Бодрящая
гимнастика после сна; Физкультминутки,
физкультпаузы, т.ч. пальчиковая гимнастика;
Динамические паузы;
Свободная самостоятельная двигательная
деятельность детей в помещениях
Образовательного учреждения и на прогулке;
Детские развлечения и досуги;
Спортивные праздники (стар., под. гр);
Подвижные игры;
Игры с элементами спорта– для стар., подг.
гр.; День здоровья (1 раз в квартал)

Формы работы
родители

Режимные моменты
Совместная
деятельность
Индивидуальная
работа
Самостоятельная
деятельность

педагоги

социальные
партнеры

Семинары
Педсоветы
Консультирован
ие

Режимные моменты
Совместная

Совместные
досуги,
праздники

Семинары
Педсоветы

Информацион
нометодический

деятельность
Непрерывная

Проектная
деятельность

Проектная
деятельность

центр
Фрунзенского
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3

Оздоровительнопрофилактическа
я работа

План работы помесячно.
Методика закаливания. Приемы
закаливания.

4

Планирование и
организация
физкультурных
мероприятий

Требования к одежде при проведении
непрерывной образовательной
деятельности, утренней гимнастики на
свежем воздухе и в помещениях
Образовательного учреждения

5

Мониторинг
физического
развития

6

Воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни (ЗОЖ)

Кратность: 2 раза в год.
Критерии:
Заболеваемос
ть; Группы
здоровья;
Нервно-психическое
развитие; Уровень
двигательных навыков;
Уровень физического развития и
физических качеств (сила, выносливость);
Физическая подготовленность
Непрерывная образовательная
деятельность на тему «Познай себя» дошкольные группы
- Словесно-дидактические, сюжетноролевые игры по развитию
представлений и навыков здорового
образа жизни
-Воспитание общих и индивидуальных
гигиенических навыков, интереса и любви
к физической активности
- Формирование основ здорового
образа жизни (далее ЗОЖ) – беседы
-Детская библиотека (чтение о ЗОЖ)
- Поликлиника № 48 (профосмотры)

Режимные моменты:
Совместная
деятельность
Индивидуальная
работа
Формы работы в
режимных моментах
и совместной
деятельности

Консультации
специалистов

сентябрь, май

Индивидуальное
беседы с
родителями
воспитанников

Педагогическое
наблюдение,
Мониторинг
Диаграммы,
Анализ

Совместная
деятельность:
Проектная
деятельность
Непрерывная
образовательная
деятельность
Режимные
моменты

Проектная
деятельность
Совместные
досуги Опыт
семейного
воспитания
Викторины

Семинар
ы
Педсове
ты
Проектн
ая
деятельность
Консультирование
Тренинги
Презентации

Родительские
собрания,
консультации
специалистов

Семинары
Педсоветы
Консультирован
ие Тренинги
Презентации
Консультации по
планированию

Детская
поликлиник
а № 48
Информацион
нометодический
центр
Фрунзенского района
Детская
поликлиника
№ 48

Информацион
нометодический
центр
Фрунзенского
района
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7

Совместная
работа
Образовательног
о учреждения и
семьи по
воспитанию
здорового
ребенка

План работы на год
Участие в жизни образовательного
учреждения

Совместные досуги
Проектная
деятельность

Совместные
мероприятия;
Выставки;
Передвижная
библиотека

Консультации;
Соревнования;
конкурсы
Проектная
деятельность

Поликлини
ка детская
№ 48
Детская
библиотека
«Сказка»
Школа №
201

Система закаливающих мероприятий
Содержание

Возрастные группы
Младшая

I. Элементы повседневного закаливания
Воздушно-температурный режим
Сквозное проветривание (в отсутствие детей)
Утром перед приходом детей
Перед возвращением детей с прогулки
Во время дневного сна

Средняя

Старшая

Подготовитель
ная
При проветривании допускается кратковременное снижение воздуха в помещении на 240
От +220 до +180
От +210 до +180
От +210 до +180
От +210 до +180
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды
Проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа
К моменту прихода детей температура восстанавливается до нормальной
+ 190
+ 180
+ 180
+ 180
В теплое время года проводится в течении всего дневного сна

Утренний прием детей на улице
Утренняя гимнастика

В теплый период
В теплое время года проводится на улице, в холодное время года – в зале, в группе

Физкультурные занятия в зале, группе
Воздушные ванны

+ 18
В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 200 - +220

Прогулка

Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям
До - 150
До - 200
До - 200
В теплое время при открытых окнах, без маек (избегая сквозняка).
ежедневно
Ежедневно (в гимнастиках, физ. паузах, физ. занятиях, в повседневной
деятельности) В теплое время года проводятся на свежем
воздухе.

До - 150
Дневной сон
Физические упражнения, п /и на улице
Упражнения на дыхание, игровой самомассаж,
пальчиковые игры, упражнения для
профилактики плоскостопия, нарушения осанки.
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Упражнения для профилактики переутомления
Гигиенические процедуры

Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки
Ежедневно в течение всего режима дня.
II. Специальные закаливающие воздействия

Гидромассаж стоп ног «Ручеек»
Гимнастика после сна

Хождение босиком (после сна)
Во всех группах

Мытье ног
Дозированные солнечные ванны

После прогулки, в теплый период года
Теплый период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин)
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3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания образовательной программы дошкольного образования
и
обеспечивающих
её
реализацию
нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного
и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования,
федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием
Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников
образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных
программ (далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной
совершенствовании и развитии Программы будут включать:

общественности

в

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и
профессионально - педагогических семинарах, научно-практических
конференциях;
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации
Программы, предусмотрено участие в семинарах, конференциях других мероприятиях
различного уровня
Развитие информационных ресурсов, необходимых для реализации Программы
− тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
− перечни научной, методической, практической литературы, -перечни вариативных
образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного
образования детей дошкольного возраста,
− информационные текстовые и видео-материалы,
− разделы, посвященные обмену опытом;
− актуальную информацию о программах профессиональной
переподготовки и дополнительного образования,

подготовки,

− актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять
в процессе реализации Программы.
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Совершенствование
содействие:

финансовых условий

реализации

Программы

нацелено на

− развитию кадровых ресурсов
− развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
− сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
− достаточному обеспечению условий реализации Программы
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа:
− внесение корректив в Программу на основе запросов родителей (законных
представителей), с учётом особенностей контингента воспитанников;
− регулярное методическое консультационно-информационное
педагогов, реализующих Программу;

сопровождение

− для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации
Программы,
предусмотрено
повышение
квалификации
педагогических работников;
− совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется
осуществлять в процессе реализации Программы.

3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических
документов
Образовательная программа разработана в соответствии:
С международно-правовыми актами:
• Конвенцией ООН о правах ребенка,1989 г.;
• Законами РФ:
• Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.);
• Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.);
• Федеральным законом от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Документами Министерства образования и науки Российской Федерации:
•

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17
октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта
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дошкольного образования»;
•

Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;

•

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. №
89/34 – 16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на
выбор программ и педагогических технологий»;

•

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования"

•

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462
«Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ
27.06.2013, № 28908).

•

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. №
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организационных формах обучения»;

•

Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
учреждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., №
32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.)

•

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте ОО в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».

•

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта ОО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».

•

Приказом Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. N 08-1002 "О направлении
методических рекомендаций" (Методические рекомендации по реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования).

•

Государственным реестром Примерных образовательных
образования в соответствии с ФГОС (http://www.firo.ru)

•

Методическими рекомендациями по использованию Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования при
разработке образовательной программы дошкольного образования в
образовательной организации (http://www.firo.ru)

•

Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по работе с примерной
основной образовательной программой дошкольного образования и Федеральным

программ

общего
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государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт
развития образования», 2016 г.
•

Документами Федеральных служб:
− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 г. № 28
− Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено) утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня
2003 года.
Региональными документами:
•

Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в СанктПетербурге»; Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга
«Петербургская школа 2020».
Правоустанавливающими документами ГБДОУ № 44 Пушкинского района СанктПетербурга:

•

Уставом ГБДОУ №44 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Реализация содержания части, формируемой участниками образовательных
отношений,
осуществляется
в
соответствии
с
комплексно-тематическим
планированием обязательной части Программы.
Для реализации парциальной программы «Первые шаги» Петербурговедение
для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой созданы необходимые условия:
• В группах оформлены уголки Петербурговедения, оснащенные: игрушками;
дидактическими, настольно-печатными и развивающими играми; специальными
атрибутами; картинами и плакатами; наборами открыток, фотографий; альбомами;
видеоматериалами детской литературой о городе; продуктами детского творчества
(книжками-самоделками, рисунками, аппликациями; материалами Этнокалендаря.
• Музыкальный зал оснащен: доской Mimio, ноутбуком, проектором, экраном;
ЭОР: мультимедийными презентациями по программе; комплектами игр краеведческого
содержания; коллекцией аудио- и видеозаписей по программе.
• Методическое обеспечение:
− Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Пособие
для воспитателей и родителей. – СПб., Паритет, 2005.
− Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории города.
134

СПб., «КОРОНА принт», 2006.
− Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. Петербургская тетрадь. СПб.,1996.
− Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу: Учеб. пос. СПб.: Паритет, 2007
− Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. «Город-сказка, город- быль».
Учебно- методический комплект. СПб, Речь, 2013
− Толкачева Т.Ю. Система работы по ознакомлению старших дошкольников
с историей и культурой Санкт-Петербурга. СПб «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2012
− Федотова Н.П., Гасанова О.Б., Смагина М.Г., Смирнова В.В. Мы в этом
городе живем: он растет и мы растем. СПб «Образование-плюс», 2007.
− Шиф Л. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком. - СПБ, Невский
курьер, 1994 г.
− Шиф Л. Сказки феи Летнего сада. - СПБ, Паритет, 2012 г.
− Этнокалендари Санкт- Петербурга
− Яковлева Н.А. Санкт-Петербург. Путешествие через три столетия. Книга
для семейного чтения. - СПБ, Литера, 2003 г.
Для реализации парциальной программы «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной созданы
необходимые условия:
• В группах оформлены «Уголки безопасности», оснащенные: игрушками;
дидактическими, настольно-печатными и развивающими играми по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности и др.;
картинами и плакатами; альбомами; конструкторами разных видов и мелкими
игрушками для обыгрывания построек; макетами перекрестков, дорожными
знаками, наборами машинок, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.
видеоматериалами детской литературой по теме продуктами детского творчества
(книжками-самоделками, рисунками, аппликациями).
• Музыкальный зал оснащен: доской Mimio, ноутбуком, проектором, экраном;
ЭОР: мультимедийными презентациями по программе; комплектами игр по
формированию навыков безопасного поведения детей; коллекцией аудио- и
видеозаписей по программе.
• Физкультурный зал оснащен: игровым комплексом по ПДД и др.
тематическими пособиями и атрибутами для проведения досугов, игр-эстафет и др.
• На территории Образовательного учреждения имеется площадка с дорожной
разметкой, дорожными знаками, светофорами.
• Методическое обеспечение:

− Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебнометодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
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дошкольного возраста. СПб: «Детство-пресс», 2017.

− Авдеева Н.Н.., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах города.
Альбом для старшего дошкольного возраста. М,: Издательство Аст, 1997.

− Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: Просвещение,
2000.

− Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста /Сост.
Н.А.Тзвекова, А.Ф. Медведева, Л.В. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. К.А.
Романовой, А.Б.Малюшкина. М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. (Вместе с детьми)

− Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста.
Учебно- наглядное пособие для детей дошкольного возраста. М.: Просвещение,
2005.
− Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. М.: Мозаика-Синтез, 2003.
− Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» - М.; ТЦ
«Сфера», 2008.

− Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности - М., ТЦ «Сфера»,
2009.
− Электронные
http://fcior.edu.ru/

образовательные

ресурсы

https://petersburgedu.ru/,
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
на 2021-2022 учебный год
Пояснительная записка
Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных
традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного
подхода к социальной ситуации развития ребенка.
Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено
в новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в
Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования,
где воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие
образовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и
воспитание в современных условиях.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
предусматривает приоритетные направления воспитания:
−
−
−
−
−
−

гражданское и патриотическое воспитание;
духовно-нравственное развитие;
приобщение детей к культурному наследию;
физическое развитие и культура здоровья;
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
экологическое воспитание.

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой
личности, готовой к успешной самореализации.
Программа
воспитания
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад №44 Пушкинского района Санкт-Петербурга
является локальным документом, бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детский сад №44 Пушкинского района Санкт-Петербурга, к Образовательной
программе дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями компонентом к
Образовательной программе дошкольного образования Государственного речи)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№44 Пушкинского района Санкт-Петербурга и Образовательной программе дошкольного
образования (для групп кратковременного пребывания) Государственного бюджетного
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дошкольного образовательного учреждения детский сад №44 Пушкинского района СанктПетербурга (далее – Программы), не противоречит ее принципам, целям, задачам и
содержанию.
Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных
задач общеобразовательной Программы и объединения обучения и воспитания в
целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности
детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности.
Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной
работы.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Цель и задачи воспитания
Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение ими
знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых
ценностей, развитие позитивных отношений
к
общественным ценностям,
приобретение соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных
знаний и отношений на практике социально значимых дел.
Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и
воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности
ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по
всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию
и способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным
областям:
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», в том числе и в большей степени
«Социально-коммуникативное развитие».
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать
решение следующих основных задач:
− развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств;
− создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями;
− формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и
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устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции;
− развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
− организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов,
прав свободного человека;
− воспитание патриотических чувств, любви к Родине и гордости за ее достижения,
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
− воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России
и мира, умения общаться с разными людьми;
− объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах воспитания, развития и образования детей.
1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках реализации
Программы соблюдаются принципы:
• принцип признания самоценности периода дошкольного детства, построение
отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви,
доброжелательности, уважения личности каждого ребенка;
• принцип соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка;
• принцип ориентирования на создание психологически комфортной среды для
участников образовательных отношений;
• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе
духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения;
• принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников; использование
социальной культуры в разных образовательных областях (познавательной, речевой,
художественно - эстетической, физической, социально - коммуникативной) и реализация в
разных видах деятельности;
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста; предусматривается решение
программных воспитательных задач в совместной образовательной деятельности
взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
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• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого является
развитие ребенка; постепенное обогащение содержания различных видов социальной
культуры по темам и разделам; познание объектов социального мира в процессе их
исторического развития;
• принцип включения регионального компонента обеспечивает самосознание
ребенка наоснове культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познания
историко- географических, этнических особенностей действительности своего региона
• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике
личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных,
национальных, этнических; построение воспитательного процесса осуществляется на
адекватных возрасту формах работы с детьми.
1.3 Особенности воспитательного процесса
В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский
сад № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее Образовательное учреждение)
образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее
– ФГОС ДО).
Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
Основной целью педагогической работы в Образовательном учреждении является
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство
развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и
инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с
правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы,
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества
педагогического руководства.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на
свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников,
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо
усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной
деятельности.
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Организованное
проведение
совместной
деятельности
непосредственным руководством со стороны воспитателя.

обеспечивается

Воспитательный процесс в Образовательном учреждении организуется в
развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных,
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за
счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности,
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности,
соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности.
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде,
имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в
ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования
материалами и оборудованием.
Важной составляющей в воспитательном процессе Образовательного учреждения
является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников.
Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарногигиенического режима.
Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и
правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на
прогулки, сон и питание.
Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен
графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений,
занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной
двигательной деятельности.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как
части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование
эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в
различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к
детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений,
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в
подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями
взрослых.
Для педагогов Образовательного учреждения важно интегрировать семейное и
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания,
активнее привлекать семьи к участию в жизни детского сада. С этой целью проводятся
родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются
средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и
информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению
праздников, развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям.
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1.4 Планируемые результаты
1.4.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры
Программы воспитания предполагают оценку динамики
развития и воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных,
физических, интеллектуальных, эстетически - значимых ценностей, сочетании динамики
развития и воспитания, стремлении ребенка к своему саморазвитию.
Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают возможность
оценки динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования, и сочетаются с ожидаемыми результатами по воспитанию:
- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род
занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению
разнообразных замыслов;
- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к
себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству
интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и
видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
- творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и
словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить
поделки из различных материалов и т. п.;
- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам
безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как?
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
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- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном,
социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с
детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных сферах действительности.
1.5 Формы и методы работы
−
−
−
−
−
−
−
−

Беседы;
Игровые тренинги;
Праздники;
Игровые и конкурсные программы;
Викторины, познавательные игры;
Метод самореализации;
Метод воспитывающих ситуаций;
Метод соревнования;

1,5-3 года
Воспитывать доброжелательные
взаимоотношения
детей,
развивать
эмоциональную
отзывчивость,
привлекать
к
конкретным действиям помощи,
заботы,
участия
(пожалеть,
помочь, ласково обратиться).
Воспитывать самостоятельность,
уверенность,
ориентацию
на
одобряемое взрослым поведение.

3-4 года
Воспитывать
положительные отношения
между детьми, основанные
на общих интересах к
действиям с игрушками,
предметами и взаимной
симпатии.
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость, любовь к
родителям, близким людям.
Вызывать
эмоциональный
отклик на дела и добрые
поступки людей.
Воспитывать
интерес
к
фольклорным
текстам,
народным играм, игрушкам.
Воспитывать
интерес
к
труду взрослых в детском
саду и в семье.
Воспитывать
бережное
отношение к предметам и
игрушкам, как результатам
труда взрослых.
Воспитывать интерес к миру
природы.

4-5 лет
Воспитывать
доброжелательное отношение
к
взрослым
и
детям,
проявлять
интерес
к
действиям
и
поступкам
людей,
желание
помочь,
порадовать окружающих.
Воспитывать
культуру
общения со взрослыми и
сверстниками,
желание
выполнять
общепринятые
правила:
здороваться,
прощаться, благодарить за
услугу и т.д.).
Воспитывать отрицательное
отношение
к
жадности,
грубости.
Воспитывать
интерес
к
родному городу и стране, к
общественным праздниками
событиям.
Воспитывать
интерес
к
культурным
традициям
русского народа, фольклору
России;
народным
промыслам,
предметам
старинного быта, народному
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5-6 лет
Воспитывать культуру поведения
и общения детей, привычку
следовать
общепринятым
правилам и нормам поведения.
Воспитывать доброжелательное
отношение к людям, уважение к
старшим,
дружеские
взаимоотношения
со
сверстниками,
заботливое
отношения к малышам.
Воспитывать
гражданско
патриотические чувства на основе
сопричастности к событиям в
жизни города, страны.
Прививать любовь к самобытной
культуре родного края;
Воспитывать уважение и гордость
к защитникам Отечества.
Воспитывать
уважение
и
благодарность
к
людям,
создающим
своим
трудом
разнообразные материальные и
культурные
ценности,
необходимые
современному
человеку для жизни.
Воспитывать бережное отношение
к природе.

костюму.
Воспитывать
любовь
к
родной природе и бережное
отношение к живому.
Воспитывать уважение и
благодарность взрослым за их
труд, заботу о детях.
6-7 лет
-Воспитывать
гуманистическую
направленность
поведения:
социальные
чувства,
эмоциональную
отзывчивость, доброжелательность.
-Воспитывать привычки культурного поведения и
общения с людьми, основы этикета, правила поведения в
общественных местах, соблюдение моральных и этических
норм.
-Воспитывать социальную активность, желание на
правах старших участвовать в жизни детского сада:
заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского
сада к праздникам и пр.
-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение
выразить близким свою любовь, внимание, готовность
помочь.
-Воспитывать уважение к культурному наследию и
традициям народа России, воспитывать желание сохранять и
приумножать наследие предков.
-Воспитывать толерантность по отношению к людям
разных национальностей.
-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание,
симпатию к защитникам Родины, поддерживать интерес к
русской военной истории.
-Воспитывать интерес к труду, желание оказывать
помощь взрослым, бережное отношение к результатам их
труда, основам достойной и благополучной жизни страны,
семьи и каждого человека, к разнообразию и взаимосвязи
видов труда и профессий.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные
содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию
и способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции
образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в том числе и в большей
144

степени «Социально-коммуникативное развитие».
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих модулей воспитательной работы.
Модуль «Здоровая планета начинается с меня!» Физическое развитие и культура
здоровья, формирование экологической культуры
Воспитание основ физической культуры и культуры здоровья, экологической
культуры, экспериментирования и правильного безопасного поведения в природе,
осуществляются через занятия, детско-родительские проекты, используя методические
разработки педагогов на основе методической литературы, рекомендованной к
использованию в дошкольных учреждениях.
Цель: 1. Формировать у ребенка новое экологическое мышление, способствующее
осознаю ребенком последствия своих действий по отношению к окружающей среде.
Воспитывать у ребенка основы экологической культуры и умение жить в относительной
гармонии с природой. Формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения
для человека в мире природы.
2. Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной
гигиене и культуре правильного питания. Воспитывать и развивать физические качества:
координацию движений и гибкость, ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую
моторику обеих рук, правильность движений, не наносящих ущерба здоровью, в том
числе:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, смелость
и выносливость);
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных
факторов;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- воспитывать умение самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и навыки
самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой;
- формировать потребность в овладении элементарными нормами и правилами
здорового образа жизни в питании, двигательном режиме, закаливании;
- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому образу
жизни;
- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта.
Модуль «Город-музей глазами детей». Гражданское и патриотическое воспитание,
приобщение детей к культурному наследию.
Понятие

«гражданское

воспитание»

является

новым

направлением

для
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дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в
решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника
Родины, готового к активной деятельности на ее благо.
Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и
вырос, гордость за исторические свершения своего народа.
Цели и задачи:
- знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие
социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их
обычаями.
- расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской
символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство
патриотизма;
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к
отечественным традициям и праздникам;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам;
- воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых,
людей с ограниченными возможностями здоровья;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической
направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности
жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- воспитывать любовь и бережное отношение к городу Санкт-Петербургу,
формировать гражданскую позицию, формировать понятие «мы - петербуржцы»;
- помочь дошкольникам освоить Санкт-Петербург как среду своего проживания и
существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской среде,
осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию
региона.
Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии,
проведение патриотических праздников.
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, учитывают важность
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и детей. Показать ребенку историю народной
игрушки через посещение музеев, выставок, конкурсов. Взрослый покажет и расскажет
про игрушки разных народов России, где их изготовляют; об особенности народных
деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек.
В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и
развитию дошкольников:
• формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
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• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
• социализация, развитие коммуникативных навыков.
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных
видах деятельности: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной.
Народная культура в образовательном пространстве передает национальную
самобытность народа, материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народное
прикладное творчество не только формируют любовь к традициям своего народа, но и
обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное народное творчество передает
особенности русского характера. Это богатый материал для воспитания любви к Родине.
Ожидаемые результаты:
- привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране
Бережное отношение к родной природе и всему живому.
- повышенный интерес к русским традициям. Знание символики государства
(герб, флаг, гимн)
- расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою
страну. Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России.
- толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям.
Модуль «Азбука общения». Духовно - нравственное воспитание, развитие основ
нравственной культуры
Цель: формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества
дошкольника, как уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение
соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного
проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание
начал ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества.
Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль,
тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.
Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация
взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на
основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.
В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для
ребенка ожидаемые результаты:
- готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию,
самооценке и ответственному поведению.
- укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях,
внутренней установке личности поступать по совести.
- способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и
настойчивость в достижении результата.
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- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей.
- осознание ценности человеческой жизни (своей, других людей, членов своей
семьи).
В сфере общественных отношений ожидается:
- осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному
народу, своему Отечеству.;
- поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность.
Модуль «Семейный клуб». Взаимодействие с семьями воспитанников, формирование
семейных ценностей
Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации
ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое
является залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка.
Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного
учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное распределение
средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника.
А также, совместный контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых
задач, целей и результатов.
Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей
(обеспечение единства подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье),
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском
коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей,
как полноценных участников воспитательного процесса и полное удовлетворение
интересов детей и родителей.
Задачи:
1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.
2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и
установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим
близким.
3. Повышение педагогической культуры родителей.
4. Вовлечение родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам
и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.
5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая
реализации её воспитательного потенциала.
Принципы:
148

1. Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива
и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;
2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности
знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;
3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые
осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области
воспитания детей;
4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу
свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;
Конкретная
форма
воспитательной работы.

проведения

определяется

календарным

планом

Модуль «Труд все победит». Воспитание культуры труда
Цель: формирование бережного отношения к любому труду и четкого представления о
трудовой деятельности взрослых. В связи с данной целью государственный стандарт
выделяет следующие основные задачи:
− формирование четких представлений о взрослом труде и важности труда в жизни;
− формирование необходимых для трудовой деятельности знаний, умений и
навыков, воспитание уважительного отношения к любому труду.
Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало
знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание
деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера,
спортсмена, летчика и других профессий.
Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа
интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование
различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях
детского сада:
− мультимедийные презентации;
− виртуальные экскурсии;
− подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжекмалышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;
− создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о
профессиях и орудиях труда;
− подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;
− подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой
«Профессии».
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Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является
оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых
пространств:
− подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;
− материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар),
«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель
музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник
ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный).
Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» Воспитание основ безопасности и
жизнедеятельности
Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ
безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе:
− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным предметам для человека;
− формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах
безопасного поведения в них;
− передача знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
− формирование правил поведения по противопожарной безопасности
воспитанников, поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза,
наводнение, ураган);
− приобщение к правилам безопасного поведения человека в окружающем мире;
− предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых
растений;
− закрепление правил осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими
животными.
Воспитание основ безопасности реализуется через программу Образовательного
учреждения «Наш друг- Светофор».
2.2 Дополнительное образование дошкольников
Название детского объединения, кружка

Направленность / педагог

Художественно-эстетическое развитие

«Красочный мир»

Запевалова И.Ю.
Социально-гуманитарное направление

«Галчата-англичата»

Петухова И.В., Лебедева Н.В.
Физическое развитие

«Веселый дельфиненок»

Миронова А.Ю.
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Познавательное развитие

«Волшебная страна-Математика»

Алёхина Е.В.

«Занимательная математика с Лунтиком»

Юфрикова И.Н.

2.3 Сотрудничество с социальными партнерами
Разнообразные культурные практики организуются через содержательное
партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров совместной
деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на
год, в сфере интеллектуального, художественного и музыкального развития
дошкольников.
Социальные партнеры:
− Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского
района (СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село);
− Районный образовательный центр ПДДТТ и БДД;
− ГБУЗ «Городская поликлиника №49»;
− ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж №1 Санкт-Петербурга;
− ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» Санкт-Петербурга, г. Пушкин;
− СПб ГБУ «Территориальная центральная библиотечная система Пушкинского
района»;
− ГБУ ДО ЦППМСП Пушкина.
2.4 Работа с родителями
Работа с родителями или законными представителями дошкольников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в данном вопросе:
семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку
для совместного проведения досуга и общения;
•

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
•

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для
получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; общие
родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания дошкольников;

консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по
запросу родителей;
•

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности;
•

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей;
•
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•

размещение на персональном сайте ДОУ информации о воспитательной работе

ДОУ.
2.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы:
− принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
− принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов на изучение
не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
воспитанниками и педагогами;
− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, правильного
подбора видов, форм и содержания их совместной деятельности с детьми разного
возраста;
− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие детей – это результат как социального воспитания (взаимодействие с
семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития детей.
Основным объектом анализа воспитательного процесса, является состояние
организуемой совместной деятельности детей и взрослых.
Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных возрастных этапах
проводится с целью объективного определения последующего индивидуального пути
развития и воспитания, наиболее благоприятного для каждого ребёнка.
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие
комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Способами и формами получения информации о состоянии организуемой
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, родителями,
воспитателями, педагогическое наблюдение и результаты контроля, при необходимости
анкетирование. Периодичность проведения: не реже 2-х раз в год.
Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета.
Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания:
•
•
•
•
•

при проведении общих мероприятий;
в совместной деятельности педагогов и детей;
при взаимодействии воспитателей и родителей;
при проведении экскурсий, походов;
при организации и проведении творческих

конкурсов,

соревнований,
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праздников и других мероприятий.
Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР, старшим воспитателем,
воспитателями, специалистами.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень
выявленных проблем и достижений, которые необходимо учесть в работе учреждения.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организация развивающей предметно–пространственной среды

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию.
Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и
соответствует
принципам,
изложенными
в
Федеральных
государственных
образовательных стандартах дошкольного образования.
Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в
сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям,
гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности.
Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает
осуществление деятельности по разным видам и интересам детей. Среда содержательно
насыщена, игровой материал пригоден для использования.
Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется,
содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями,
климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в
разных вариациях.
Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает
все составляющие образовательного и воспитательного процесса. Созданная в
учреждении среда многофункциональна.
Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков,
центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств.
Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской
активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия.
Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по
обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной
безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская
площадка, оборудование безопасны и являются здоровье сберегающими.
Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно,
интересно, ярко, выразительно, побуждает любопытство и довольно легко запоминается.
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Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.
Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства,
фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство
(кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему,
уголки уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей.
Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для
мальчиков и девочек.
В
групповых
помещениях
созданы
необходимые
условия
для
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от
мебели и игрушек.
Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности,
постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в
течение дня.
Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить
возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное
благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает
воспитательные отношения с учётом индивидуальных особенностей детей.
3.2 Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания
Методическая обеспеченность, материально-технические условия
требованиям современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС.

отвечают

Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно-методический
комплект, оборудование, и оснащение к ООП ДО (Основной общеобразовательной
программе дошкольного образования).
Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного
отдыха, игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной
деятельности.
Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам
противопожарной и антитеррористической безопасности.
3.3 Перечень нормативно-правового обеспечения
1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся.
4. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17
октября 2013г. № 1155.
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5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. №996-р.
7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.
8. Конвенция о правах ребёнка.
9. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013 года №ИР352/09.
10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от
29 мая 2015 г. N 996-р.
3.4 Основные локальные акты
1. Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №44 Пушкинского района
Санкт-Петербурга.
2. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями
речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
3. Образовательная программа дошкольного образования для групп кратковременного
пребывания
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад №44 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Сроки
Сентябрь

Мероприятия
Образовательно-оздоровительная
работа
в
общеразвивающих
группах
и
группах
компенсирующей направленности по планам
воспитателей и специалистов
1 сентября «День Знаний»
Выставка рисунков «Краски Лета»
Конкурс рисунков на асфальте на тему:
«Безопасность на дорогах ради безопасности
жизни»
День воспитателя и всех дошкольных
работников (тематические беседы)
Декада по профилактике ОРВИ и ГРИППА

Ответственные
Заместитель заведующего
по УВР,
старший воспитатель
Воспитатели, специалисты
Старший воспитатель,
педагоги
Старший воспитатель,
ответственный за ПДДТ
Воспитатели,
специалисты
Инструкторы по физической
культуре, музыкальные
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Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

руководители, воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели

Выставки
совместного
художественного
Воспитатели
творчества родителей и детей «Любит осень
детвора»
Акция
Мывместе
посвящённая Старший воспитатель,
Международному Дню пожилых людей - 1 педагоги
октября «Дедушка, бабушка и я - лучшие
друзья»
Смотр оформления уголков «Безопасность
дорожного движения»
Спортивный досуг «Осенью в лесу» /для групп
младшего возраста/
Спортивный досуг «Осеннее путешествие» /для
групп старшего возраста/
Выставка творческих работ «Огородные
фантазии»
Музыкальная гостиная «Петербург и осенью
красив…»
День народного единства (беседы, презентация)
«День памяти жертв ДТП»: Районная акция в
формате флеш-моб
Открытый районный творческий конкурс
«Пушкинский талисман БДД — 2022»;
День Матери России «Самая лучшая мама на
свете»
Физкультурный досуг «Весёлая эстафета» /для
групп младшего возраста/
Физкультурно-музыкальное
развлечение,
посвящённое Дню матери «А ну-ка, мамы!» /для
групп старшего возраста/
Тематическая выставка творческих работ
«Золотые руки наших мам»
Районные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Конкурс по оформлению групповых помещений
к Новогодним праздникам
Выставки
семейного
художественного
творчества «Снежная мелодия»
Выставка творческих работ «Мастерская Деда
Мороза»
Спортивный досуг «Прогулка в зимний лес»
/для групп младшего дошкольного возраста/

Старший воспитатель,
ответственный за ПДДТ
Инструкторы по физической
культуре
Инструкторы по физической
культуре
Воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели, ответственный за
ПДДТ
Воспитатели, ответственный за
ПДДТ
Музыкальные руководители,
воспитатели
Инструкторы по физической
культуре
Инструкторы по физической
культуре
Воспитатели
Инструкторы по физической
культуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Инструкторы по физической
культуре
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Январь

Спортивный досуг «Зимние забавы» /для групп
старшего возраста/
Неделя развлечений «Яркий праздник-Новый
год»
Неделя зимних каникул /тематические дни/
Музыкальные досуги «Прощание с Ёлочкой»
Выставка построек из снега «Снежные
фантазии»
Лыжня России
Спортивный досуг «Зимние забавы» /для групп
младшего дошкольного возраста/
День
снятия
блокады
«Непокорённый
Ленинград»
Экскурсия в центральную детскую библиотеку
Фестиваль детского творчества «Кроха»
Шахматно-шашечный турнир
старшего дошкольного возраста

Февраль

Март

для

детей

Районный этап конкурса детского творчества
«Дорога и мы»;
День чтения вслух «Великое слово поэта»
/посвященный Дню памяти А.С.Пушкина
Выставка творческих работ «Там, на неведомых
дорожках…»
Конкурс детско-родительских проектов «Я и
музыка»
Спортивный досуг «Прогулка в зимний лес»
/для групп старшего дошкольного возраста/
Музыкальное развлечение «День защитника
Отечества «Мой папа самый лучший»»
Спортивное развлечение «Есть такая профессия
- Родину защищать!»
Фольклорное мероприятие «Масленица»
Районный этап конкурса детского творчества
«Азбука безопасности»
Неделя развлечений «Весенняя капель»
Выставки
совместного
художественного
творчества родителей и детей «Дружно мы
весну встречаем»

Инструкторы по физической
культуре
Музыкальные руководители,
воспитатели
Старший воспитатель,
специалисты
Воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструкторы по физической
культуре
Музыкальные руководители,
воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели
Корныхова М.А.
Инструкторы по физической
культуре
Воспитатели групп,
ответственный за ПДДТ
Музыкальные руководители,
специалисты, воспитатели
Творческая группа,
воспитатели
Музыкальные руководители,
специалисты, воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Музыкальные руководители,
воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Творческая группа, старший
воспитатель
Воспитатели групп,
ответственный за ПДДТ
Музыкальные руководители,
специалисты, воспитатели
Воспитатели. специалисты
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Апрель

Май

Июль
Август

Конкурс детско-родительских проектов «Мама, Музыкальные руководители,
папа, я - музыкальная семья»
воспитатели
Районный конкурс «Спортивный танец»
Инструкторы по физической
культуре
Физкультурный досуг «Очень ловкие ребята» Инструкторы по физической
/для групп младшего возраста/
культуре
Выставка «В мире звёзд и галактик»
Воспитатели
Фестиваль, посвящённый Международному Педагог дополнительного
Дню танца «Юные дарования»
образования
Музыкальные руководители,
Районный конкурс «Звёзды на ладошке»
педагог дополнительного
образования
Педагогическая диагностика индивидуального
Воспитатели, специалисты
развития на конец учебного года
Физкультурный досуг «Весёлый мяч» /для Инструкторы по физической
групп младшего возраста/
культуре
День Победы (тематические беседы, экскурсии Музыкальные руководители,
к памятным местам ВОВ, возложение цветов, воспитатели, инструкторы по
спортивный праздник)
физической культуре, старший
воспитатель
Конкурс чтецов «Незабудки» (1 этап на уровне Специалисты и воспитатели
детского сада)
Конкурс чтецов «Незабудки» (2 этап Творческая группа
районный уровень)
Фольклорное
мероприятие
«Весенние Музыкальные руководители,
посиделки»
воспитатели
Творческая группа,
Квест-игра «Знатоки любимого города»
воспитатели
Декада выпускников. Выпускные балы:
• «До свидания, ясельки! Здравствуй, детский Музыкальные руководители,
сад! (группы раннего возраста)
воспитатели
• «До свидания, детский сад! Здравствуй,
Школа!» (подготовительные группы)
Выставка гирлянд из природного и бросового Воспитатели
материала «Фейерверк фантиков»
Экологическая викторина «Раз ромашка, два Воспитатели
ромашка»
Спортивный досуг ко Дню физкультурника
Инструкторы по физической
культуре
День интеллектуальных развлечений «Все Старший воспитатель,
флаги в гости будут к нам !!!»
специалисты, воспитатели
Конкурс видеороликов и презентаций о жизни Старший воспитатель,
детского сада «Вот это кино !!!!»
специалисты, воспитатели
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация Образовательной программы
Образовательная
программа
дошкольного
образования
государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №44 Пушкинского
района Санкт-Петербурга (далее –Программа) разработана на основе
ФГОС ДО с
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) ), Программы развития
образовательного учреждения, типа и вида образовательного учреждения, а также, с
учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса,
с привлечением совета родителей учреждения, обеспечивающего государственнообщественный характер управления образовательным учреждением. Это внутренний
образовательный стандарт, который способствует реализации права родителей (законных
представителей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор
образовательных услуг и право на гарантию качества образования.
Для педагогического коллектива Программа, определяет главное в содержании
образования и способствует координации деятельности всех педагогов и специалистов
учреждения, регламентирует организацию всех видов деятельности воспитанников, их
всестороннее развитие, является основанием для определения качества выполнения
ФГОС ДО.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития детей с 1год 6м.
до 7 лет (включая детей с тяжелыми нарушениями речи.), социальных и материальных
условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у
него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития,
развития инициативы и творческих способностей посредством культур сообразных и
возраст сообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими
детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Инвариантная часть (обязательная часть) обеспечивает выполнение обязательной
части образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с
•

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобренной решением федерального учебно- методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений)
сформирована на основе приоритетных направлений и регионального компонента и
основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.
Программно-методический комплекс:
•

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое
(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 «От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
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М.А.Васильевой.
•

«Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных
образовательных учреждений». Авторы – Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева.
Рекомендована Министерством образования РФ

•

«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова.

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения реализации требований Стандарта, включают три основных раздела – целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть
и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы.
Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации Программы, принципы
и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации
Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей.
В содержательном разделе Программы также представлены особенности
образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и
направления
поддержки
детской
инициативы,
особенности
взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
− игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
− познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:
− восприятие художественной литературы и фольклора,
− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
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− 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.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
включает различные направления, выбранные из числа парциальных программ, которые в
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива.
Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметнопространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего
объема. Объем части образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и
мероприятий с учетом региональных и социокультурных особенностей включено в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания
разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное
время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей,
задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные
даты, праздники, региональный компонент, традиции дошкольного учреждения).
Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком)
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнёрской.
Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему
образовательному
процессу.
Содержание
определённой
темы
проецируется
непосредственно на предметную среду.
Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от
простого к «сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе
дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и
обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие
детей в соответствии с их потенциальными возможностями).
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Непрерывная образовательная деятельность. Реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается
наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой
организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую,
фронтальную формы работы с воспитанниками.
Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на
проведение режимных моментов, так и на всю непрерывную образовательную
деятельность.
Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста.
Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно –
развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по
интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.
Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д.)
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества
реализации образовательной Программы. Система оценивания качества реализации
образовательной программы направлена в первую очередь на оценивание созданных
условий внутри образовательного процесса
ГБДОУ№44 Пушкинского района Санкт-Петербурга реализующее образовательную
программу дошкольного образования, знакомит родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса:
− с Уставом и другими нормативными документами,
осуществление образовательного процесса в учреждении;

регламентирующими

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
образовательной программы дошкольного образования, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного
учреждения.
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