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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)        

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим,      

основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

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

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные  программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.   

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 – с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

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

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.   

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных  

регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства; 

 – рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

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

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;   

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-

дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования  

создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у детей предпосылок учебной 
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деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

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

низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества 

с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования,  разработана настоящая образовательная 

программа дошкольного образования Структурного подразделения «Отделение дошкольного 

образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 

82 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – Программа ДОО).        
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа является обязательным нормативным документом, 

разработанным образовательной организацией самостоятельно.  Образовательная программа 

разработана рабочей группой по введению ФГОС ДО  в Структурном подразделении «Отделение 

дошкольного образования детей» Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга,  в соответствии с нормативными 

документами (см. п. 3.10 «Перечень нормативных и нормативно-методических документов»). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

В качестве модулей выступают, образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая  образовательная  среда.    

Модульный характер Программы  представлен на материалах: 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (пилотный вариант)/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика Синтез, 2014;  

- Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; под ред. Авдеевой Н. 

Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р. Б. - СПб.: «Детство - пресс». 2014;   

- авторской Программы «Первые шаги» /Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет./ 

Алифановой Г. Т. – СПб, 2008. 

- Программы социально-нравственного развития дошкольников О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева (с 3 до 5 лет) «Приобщение к истокам русской народной культуры» - СПб.: 

«Детство-пресс». 2000 

- Программы экологического воспитания С.Н. Николаева «Юный эколог» - М.: «Мозаика-

синтез». 2010.  

 Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. Образовательная программа является обязательным нормативным документом, 

разработанным образовательной организацией самостоятельно.  

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 

собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия 

и диалога с природным и социальным миром.   

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности.                                                                                                       

 Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 
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развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и ДОО. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.   

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

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

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.   

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.   

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

А также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,   

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности, а именно описание: 

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.   

Объем обязательной части образовательной 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 других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

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

образовательной программы ДОО. Система оценивания качества реализации  программы ДОО 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  

образовательного  процесса.   

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

    

1.1.1. Цели  и задачи Программы  
Целью Программы является 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.                                                                   

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Решая одну из важных задач по разработке своей образовательной программы дошкольного 

образования, ДОО  выбрала и использует в своей работе образовательные программы (см. п. 3.11 

«Перечень литературных источников»), а также подобраны необходимые для ее конструирования 

и реализации методические и научно-практические материалы, соответствующие Стандарту 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, 

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

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в 

то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

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

их выражения. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
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направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. 

ДОО выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком дошкольного детства, обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Принцип культуросообразности. Позитивная социализация ребенка предполагает, 

что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

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

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

5. Сотрудничество ДОО  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.    

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

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

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе.  

7. Возрастная  адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

8. Развивающая вариативность образования. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 
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работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

9. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»);  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

10. Полнота содержания и интеграции отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.   

11. Комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса;  

предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

построение образовательного процесса осуществлено на адекватных возрасту формах 

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

деятельности для них является игра.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):   

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;   

 физическое развитие.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с проектом Примерной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014;  

дополнительными программами:   

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; под ред. Авдеевой Н. Н., Князевой 

О. Л., Стеркиной Р. Б.  

- «Первые шаги» /Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет./ Алифановой Г. Т. – СПб 

- «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

- «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

Образовательная программа ДОО обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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1.2. Планируемые результаты 
 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  В соответствии с 

периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
К семи годам:  

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;   

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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.  

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.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  
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 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности.   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОО:  

 - психолого-педагогические  

 - кадровые   

- материально-технические   

- финансовые  

- информационно-методические 

 - управление ДОО.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей (диагностика развития ребенка). Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Планируемые результаты освоения Программы являются ориентирами при разработке 

планов и др. документов, на основе которых строиться образовательный процесс в детском саду и 

учебно-методической литературы, а также для системы мониторинга реализации и результатов 

освоения  образовательной программы дошкольного образования.        

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам разработаны на основе 

рекомендаций  Ю.А. Афонькиной «Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». - Волгоград: Учитель, 2012.  

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.   
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

-  диагностика развития ребенка;  

-  внутренняя оценка, самооценка ДОО (самообследование)  

-  внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка 

(родители (законные представители) воспитанников, Комитет по образованию). 

На уровне ДОО  система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

-  повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы дошкольного образования ДОО;   

-  обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;   

-  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

-  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 – исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

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

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Управление  образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и  Уставом ГБОУ лицей №82.   

Управление  образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

1. описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях:   

- социально-коммуникативной  

- познавательной  

- речевой  

- художественно-эстетической   

- физического развития   

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОО реализация 

образовательной деятельности осуществляется в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива ДОО и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями ДОО следует принципам Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимались во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

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

расположения ДОО. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов 

и средств, представленных в Примерной программе «От рождения до школы», методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).   

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то 

есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и 

общения.  
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов реализации представлено  в 

ПРИЛОЖЕНИИ 2 (таблицы 1-5). 

Образовательная деятельность по 5 образовательным областям осуществляется через: 

 совместную деятельность с детьми (образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования.    

Образовательная деятельность планируется в соответствии с учебным планом 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3), включающим НОД по всем направлениям развития с соблюдением 

требований к максимальной учебной нагрузки для детей дошкольного возраста.   

Проектирование образовательного процесса осуществляется в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья.   

Планирование воспитательно-образовательного процесса включает в себя перспективное 

планирование, комплексно-тематическое планирование  и календарное планирование (на каждый 

день). Комплексно-тематический план (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) определяет содержание работы на 

относительно длительный период времени, поэтому в ДОО определен перечень тем, 

организующих жизнь детей в детском саду на весь учебный год, в соответствии с комплексно-

тематическим принципом организации образовательного процесса. Одной теме уделяется не менее 

одной недели.  

Педагогический коллектив ДОО активно использует различные инновационные 

образовательные технологии (ПРИЛОЖЕНИЕ  5): здоровье сберегающие, технологии 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, игровые, образовательная 

технология «Метод проектов», частно-предметные педагогические технологии. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие   

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства   

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей   

2. Трудовое воспитание   

3. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» представлено  в ПРИЛОЖЕНИИ 2 (таблица 

1). 

   

Познавательное развитие  

Целью образовательной области «Познавательное развитие» является развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

  формирование познавательных действий, становление сознания;   

  развитие воображения и творческой активности;    

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

области, математике, экологии.   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» представлено  в ПРИЛОЖЕНИИ 2 (таблица 2). 
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Речевое развитие           

Целью образовательной области «Речевое развитие» является овладение детьми 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;   

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности;   

 обогащение активного словаря детей;   

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;   

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Речевое развитие» представлено  в ПРИЛОЖЕНИИ 2 (таблица 3). 

  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

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

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

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» представлено  в ПРИЛОЖЕНИИ 2 (таблица 

4). 

   

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   
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–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Физическое развитие» представлено  в ПРИЛОЖЕНИИ 2 (таблица 5). 

 

2.3. Дополнительные Программы, реализуемые в ДОО 

 Целостность образовательного процесса может достигаться не только путём использования 

одной основной программы, но и методом квалифицированного подбора дополнительных 

программ. 

 Педагогический коллектив ДОО, основываясь на потребностях воспитанников и 

преемственности с ГБОУ лицеем №82 использует в работе следующие дополнительные 

программы, которые включают одно или несколько направлений развития ребёнка: 

  

 2.3.1. Программа здоровьесберегающего направления                                                                    

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»                                                                        

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных   неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — всестороннее обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека. 

В содержание  программы  включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок 

и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города».  

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных её принципов 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно 

иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

 2.3.2. Программа экологического воспитания  

«Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева. 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.  

Программа может быть использована любым дошкольным учреждением, которое от 

традиционного ознакомления с природой переходит к решению вопросов экологического 

воспитания дошкольников. В программе представлено пять разделов:  

 первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания; 

 третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных 

видов растений и высших животных; 

 в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

 наблюдать; 
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 пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

В программу «Юный эколог» входит подпрограмма — она предназначена для повышения 

квалификации педагогов и переориентации их мышления с «ознакомления с природой» на 

«экологическое воспитание». 

  К программе разработаны методические материалы «Воспитание экологической культуры 

в дошкольном детстве», в которых раскрыта конкретная технология экологического воспитания 

старших дошкольников в условиях детского сада, представлено планирование работы с детьми на 

протяжении учебного года по месяцам и неделям.  

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

 2.3.3. Программы социально-нравственного развития дошкольников: 

«Приобщение детей к истории русской народной культуре»                                                               

Автор: О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

 Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре.  

 Цель: способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к 

богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в освоении 

детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его 

характером, присущими ему нравственны ми ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды.  

 Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую основу программы 

составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления 

с родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа 

рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает перспективное и календарное 

планирование. Предлагает новые организационно-методические формы работы; содержит 

информационные материалы из различных литературных, исторических, этнографических, 

искусствоведческих и других источников. 

 2.3.4. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»                                                                                 

Автор: Г.Т.Алифанова  

Цели: младшая группа – воспитание любви и интерес к родному городу, воспитание желания 

узнать свой город. 

Средняя группа - вызываем познавательный интерес к городу, формируем начальные знания 

о родном городе. 

Старшая группа - воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской культуры, 

осознание ценности памятников культуры и искусства. 

Подготовительная группа – развитие духовного кругозора личности. 

Содержание работы: 

1.Работа в группе; 

2.Целевые прогулки, экскурсии; 

3.Работа в уголке Петербурговедения; 

4.Оснащение педпроцесса. 

Книга состоит из трех разделов: авторская программа «Первые шаги», утвержденная 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и рекомендованная для творческого использования 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»                               

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

19 

 

в дошкольных учреждениях; конспекты занятий-путешествий: практические советы по 

оснащению и оформлению кабинета, рекомендации по проведению экскурсий; сценарии 

праздников и вечеров памяти, посвященных петербургской тематике. Особое место занимает 

раздел «Работа с родителями». 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

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

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 
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ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей.   

Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности     

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятель-

ности  воспитанников ДОО осуществляется через:   

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности  а также: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы; 

 в группах  преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

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

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов 

и действий с ними; 

 Стимулировать познавательную активность ребенка; 

 Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении 

элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и развития позитивного 

образа «Я»; 

 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия; 
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 Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, 

достижение результата); 

 Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении.   

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности 

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

мнемотаблицы, моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-личностное 

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

во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в учреждении 

следующие:   

1. игровая деятельность   

2. познавательная НОД с проблемной ситуацией;   

3. проектная деятельность;   

4. творческие виды деятельности   

5. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;   

6. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы;   

7. самостоятельная деятельность детей в центрах развития.   

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

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

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

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте.   

Поэтому педагоги, реализующим образовательную программу дошкольного образования, 

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

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

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

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

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

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

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.   

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

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

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 
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достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и внесемейном образовании.  

В ДОО апробируется  «Аксиологическая модель взаимодействия  школы и семьи». 

Аксиологический подход к организации взаимодействия с семьями воспитанников означает 

паритетные взаимодействия семьи и специалистов учреждения образования на основе принятия 

ценностного мира друг друга, их взаимовлияния в процессе воспитания, запуска рефлексии 

изменений поведения, эмпатии психологических состояний всех участников образовательного 

процесса. 

Цель: сосредоточить внимание родителей на позитивной стороне их деятельности с 

ребенком, показать ее роль в развитии ребенка.   

 Задачи:  

- выявление позитивного опыта; 

- поддержка родительской активности; 

- формирование пространства совместной позитивной деятельности 

 Ожидаемые результаты:  

- повышение активности родителей; 

-  улучшение детско-родительских отношений 

-  создание партнерства  ДОО и семьи 

Основные формы  работы  с  родителями: 

- Обмен опытом семей и специалистов  в области  обучения и воспитания (родительские 

собрания,  семейные проекты, персональные выставки); 

- Социально-культурная  деятельность семьи и ДОО  в подготовке и  проведении 

мероприятия (организация семейных праздников, прогулок, экскурсий, участие в детской 

исследовательской и проектной деятельности); 

- Интерактивное  информационное пространство; 

- Портфолио семьи (совместная деятельность родителей и детей по изготовлению поделок, 

творческих работ, проектов).  

Особенностями работы ДОО являются:  

1. Равноправный стиль общения педагогов с родителями.  

2. Индивидуальный подход.  

3. Сотрудничество, а не наставничество.  

4. Готовимся серьезно, планируем результаты на уровне ребенка и самой семьи.  

5. Динамичность. 

 

2.6. Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.6.1. Содержательный раздел программы учителя-логопеда 

«Коррекция нарушений речи детей 6-7 лет в рамках логопункта» 

 В ДОО организована работа логопедического пункта для воспитанников образовательного 

учреждения, имеющих нарушения в речевом развитии.             

Логопункт создан в целях своевременного выявления детей с отклонениями в речевом 

развитии и оказания практической помощи воспитанникам образовательного учреждения  с 

фонетическим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  
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Основные задачи логопедического пункта  

1. Своевременное выявление речевых  нарушений воспитанников  образовательного 

учреждения. 

2. Обследование речевого развития детей производится для выявления особенностей и 

трудностей в речевом развитии ребенка, под них в перспективе подстраивается вся система 

коррекционной работы.  

3. Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей.  

Учитель-логопед проводит непосредственно работу по устранению нарушений 

звукопроизношения, занимается развитием мелкой и артикуляционной моторики, способствует 

совершенствованию грамматического строя речи, обогащению словаря, развитию 

фонематического восприятия и слоговой структуры; проводит необходимую работу с педагогами 

и родителями для оптимизации коррекционного процесса.   

4. Оказание консультативной помощи родителям, педагогам образовательного учреждения 

по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений.  

Основная цель этой работы - создание такой предметной среды, которая способствовала бы 

максимально полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению у них трудностей в речевом развитии. Организация предметно-развивающей 

среды, а также повышенное внимание к детям с высокой степенью риска формирования речевых 

недостатков составляют основное содержание деятельности педагога в рамках профилактического 

направления.  

 

Направления, содержание и формы коррекционной работы 

Коррекционная работа  включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

            Категория 
Вид          

направления 
с детьми с педагогами с родителями 

Диагностическое 

- изучение уровня и динамики 

речевого развития 

воспитанников; 

- выделение детей с 

опережающим и нормативным 

речевым развитием, с 

негативными тенденциями, 

задержками и недостатками в 

этом развитии; 

-  комплексное изучение 

данных воспитанников 

ДОО 

-  анкетирование 

- анкетирование, с целью 

получения информации о 

раннем психо-физическом 

развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий  

- беседы 

планирование индивидуальной и 

индивидуально-подгрупповой 

работы с детьми 

профилактической и/или  

коррекционно-развивающей 

направленности. 

определение общей и 

речевой готовности к 

обучению в школе 

оценка результатов 

коррекционной работы 

Профилактическое 

- охрана нервно-психического и 

физического здоровья 

воспитанников; 

- согласование подходов 

как к общему, так и к 

речевому воспитанию 

пропаганда логопедических 

занятий 
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- раннее выявление факторов 

риска в развитии речи 

дошкольников при 

организации занятий как с 

воспитателями, так и со 

специалистами;  

- организация предметно-

развивающей среды; 

Коррекционно-

развивающее 

проведение коррекционно - 

развивающих логопедических  

занятий с детьми старшей и 

подготовительной к школе групп 

в соответствии с разработанным 

индивидуальным коррекционным 

планом работы 

консультативно -

информационная помощь 

педагогам ДОО; 

Информационная готовность к 

коррекционной работе с 

детьми, имеющими речевые 

проблемы (знакомство с 

результатами обследования, с 

методами коррекционно-

развивающего воздействия) 

обучающее просвещение Консультативно-

информационная помощь 

родителям; 

 обучающее просвещение: 

обучение родителей приемам 

коррекционно-развивающей 

работы 

 

Используются следующие формы работы:  

с детьми с педагогами с родителями 

индивидуальные 

коррекционные занятия 

индивидуальные 

консультации 

выступление на родительских 

собраниях 

-подгрупповые анкетирование индивидуальные консультации 

подвижные микрогруппы 

открытые занятия  анкетирование и тестирование  

оформление методических 

рекомендаций 

работа в индивидуальных тетрадях 

памятки для воспитателей  памятки для родителей  

пятиминутки  домашние игротеки  

листы взаимодействия с 

воспитателями  

уголки логопеда в группах  

педсоветы    беседы    

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей.  

Обследование речевого развития детей производится для выявления особенностей и 

трудностей в речевом развитии ребенка, под них в перспективе подстраивается вся система 

коррекционно-речевой работы. В рамках диагностического блока проводится исследование по 

следующему алгоритму:  

- изучение уровня и динамики речевого развития воспитанников ДОО; 

- выделение детей с опережающим и нормативным речевым развитием, с негативными 

тенденциями, задержками и недостатками в этом развитии; 

- классификация вида речевых недостатков, установление их возможных причин; 

- планирование индивидуальной и групповой (подгрупповой) работы с детьми 

профилактической и/или коррекционно-развивающей направленности. 
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Мониторинг динамики речевого развития детей  

Мониторинг динамики речевого развития детей проводят с целью выявления 

индивидуальных особенностей развития речи и определение (при необходимости) 

индивидуального образовательного маршрута.  

Логопедическое обследование воспитанников ДОО проводится трижды в год:  

 Первичное обследование (сентябрь).   

- 1-й этап – сбор анамнестических данных (изучение документов воспитанников, беседы с 

родителями и воспитателями групп, анкетирование и др.)  

- 2-й этап – изучение состояния звукопроизношения, фонематического восприятия, 

слоговой структуры, лексико-грамматического развития (индивидуальное логопедическое 

обследование).  

 В середине учебного года (январь) с целью профилактики проводится обследование 

средней и 2-ой младшей групп. Дети с тяжелыми речевыми нарушениями (ОНР, дизартрия, 

алалия, заикание) и задержкой психического развития  направляются в коррекционные  

логопедические  учреждения. А также промежуточное обследование воспитанников старшего 

дошкольного возраста с целью выявления динамики речевого развития.   

 Итоговое обследование (3-4-я неделя  мая)  

Результаты логопедического обследования фиксируются в речевых картах на каждого 

ребенка, в таблице звукопроизношения, в журнале логопедического обследования.  

      В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться:  

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

 четко дифференцировать все изученные звуки;   

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез;        

Решение о прекращении систематических занятий с ребенком логопед принимает, 

руководствуясь степенью приближения уровня его развития к возрастным нормам, степенью 

успешности овладения им дошкольной образовательной Программой и лишь тогда, когда уверен, 

что близкие взрослые ребенка – педагоги и родители - достигли определенной степени 

независимости в оказании ему необходимой помощи. 

 

2.6.2. Содержательный раздел программы  методиста 

«Изостудия «Волшебная кисть» 

Цель программы:   

Основной целью программы является содействие эстетическому, художественному, 

творческому развитию дошкольника, необходимость помочь ребенку открыть красоту 

окружающего мира через приобщение к человеческой культуре, но при этом обеспечить 

возможность собственной культурологической деятельности маленького творца. Заинтересовать 

детей, разбудить в них творчество, помочь все увиденное и пережитое претворить в рисунке или 

живописи. Научить полноценно использовать приобретенные знания, навыки и умения для 

самовыражения себя в рисунке. Способствовать формированию искусства видеть и ощущать 

прекрасное в каждом моменте бытия.  
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Задачи воспитания и обучения  

Обучающие: 

1. Расширять знания и умения детей в области разнообразной работы с красками 

(гуашь, акварель), карандашом и мелками. Познакомить детей с возможными оригинальными 

техниками рисования, чтобы ребенок имел больший выбор для самовыражения в художественной 

деятельности (монотипия, кляксография, пальцевая живопись, растирание, рисование по-мокрому, 

набрызг, трафареты и т.д.).  

2. Формировать опыт практической работы с различными материалами, развивать 

навыки и умения в познании выразительных возможностей: цвет и его оттенки, фактура, формы и 

пропорции, линия, силуэт, пятно, формат, ритм, композиция и т.д.  

3. Поддерживать и развивать индивидуальный стиль в применении художественного  

материала и цвета,  

4. сознательно подбирать приемы воплощения замысла.  

Воспитательные:  

1. Развивать у ребенка способности смотреть и видеть мир глазами художника, 

пробуждать желание замечать и творить красоту, интенсифицировать созидательные процессы.  

2. Воспитывать высоконравственное отношение к себе и к миру в целом через 

эстетическое восприятие окружающей действительности.  

Данная программа предусматривает расширение знаний ребенка в сфере изображения, с 

рисунком как основой создания образа, расширения знаний при работе с краской, бумагой, 

восковым мелком, карандашом, гелевой ручкой, расширение знаний о различных техниках и 

приемах рисования. Цикл занятий «Основы художественного изображения», вписанный в 

программу, носит культурологический, искусствоведческий характер. Занятия проводятся 

дополнительно с наглядным материалом (репродукции, слайды) и музыкальным сопровождением.  

Ведущие темы цикла:   

 Живопись, графика, скульптура, архитектура 

 Жанры живописи - ландшафтный пейзаж, архитектурный пейзаж, марина, натюрморт, 

анималистический жанр, бытовой жанр, жанровая живопись, исторический жанр, мифологический 

жанр, «неземная живопись» (икона) 

 Цвета, тона, оттенки. Колорит, палитра. Ритм и пятно, фактура.       

В программе представлен  Календарно-тематический план по изобразительной 

деятельности. 

На каждый месяц программа имеет свою структуру занятий, состоящую из восьми 

направлений:  

1. Цвет. Чистый цвет, смешение трех цветов, смешение с белой и черной краской, 

светотональность, цветовой круг.  

2. Линия, силуэт, пятно. Развитие умения видеть разнообразные линии, осмысливать линию как 

средство создания образа, характеристики изображаемого.  

3. Формы и пропорции. Животные, человек, предметы, соотношение целого и частей.  

4. Композиция. Разный формат и расположение листа, развитие умения выделять главное.  

5. Плоскость, ритмичность цвета, сгущение и разряжение силуэтов.  

6. Композиция декоративного натюрморта, силуэтная композиция.  

7. Абстрактный силуэт и формат.  

8. Орнамент - построение и виды: Форы и мотивы Геометрический, зооморфный, растительный. 
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Орнамент замкнутого характера на прямоугольной форме и на круге. Программа 

рассчитана на два года обучения:  первый год - с пяти до шести лет; второй год - с шести до семи 

лет.   

Длительность занятий в старшей и подготовительной группах - 30-45 мин., при проведении 

занятий два раза в неделю по подгруппам около десяти человек.  Темы занятий представлены с 

учетом возрастной категории дошкольника и степени его владения приемами и навыками 

рисования. 

 

2.6.3. Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей 

В ДОО широко используются разнообразные формы досуговой деятельности 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6): 

- Праздники 

- Тематические праздники и развлечения 

- Театрализованные представления 

- Русское народное творчество 

-Спортивные развлечения 

-Соревнования и викторины 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
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ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.10. Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов).   

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает реализацию 

Программы и  спроектирована на основе целей, задач, принципов Программы. При 

проектировании РППС детский сад  учитывал особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия).   

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО – часть образовательной среды, 

представлена специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающей территорией, предназначенной для реализации Программы), материалами, 

оборудованием (ПРИЛОЖЕНИЕ 7), электронными образовательными ресурсами: 2 компьютера,  

5 ноутбуков, 2  принтера, 4 мультимедийных проектора, MIMIO – столы и доски.   

Имеется доступ в Интернет. Страница ДОО на сайте ГБОУ лицей №82 соответствует 

установленным требованиям;  

Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности ДОО для 

заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ, на сайте образовательного учреждения, 

информационные стенды (уголки), выставки, презентации и т.д.); 

РППС  в ДОО  содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

доступная, безопасная.  

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в ДОО, в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической (ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Таблица 1).   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

создано следующее.   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (групповых помещениях, музыкально-спортивном зале, др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На игровой площадке 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.   

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.   

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает  условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей.                                                                                                                                          
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 Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОО есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы  сотрудников.   

Предметно-пространственная среда должна обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на игровой площадке пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на игровой площадке находятся оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, уголок природы в групповых помещениях).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОО оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Для этого в ДОО есть оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  Компьютерно-техническое 

оснащение ДОО используется  для различных целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.   

руководящие педагогические 
учебно-

вспомогательные 

административно-

хозяйственные 

заведующий - 1 воспитатели - 8  

методист  – 1  

учитель-логопед - 1 

музыкальный руководитель – 1 

помощник  

воспитателя -  4 

завхоз - 1 
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Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.   

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником.  

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий.  

3.3.3.Сетевое взаимодействие ДОО с социумом 

Организация Форма сотрудничества 

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Петроградского района    Договор    

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №19»  Договор об обслуживании  

ГБОУ лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга Устав, Положение 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для 

профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОО для реализации Программы, созданы материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи.   

Созданные материально-технические условия, обеспечивают:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;   

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;   

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; 

ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей: 

дошкольные группы учебно – вспомогательные социально – бытовые 

- групповые - 4 шт.    

- спальни - 4 шт.  

- досуговые комнаты – 4 шт. 

- социально-бытовые комнаты: 

- буфетные – 4 шт.  

- санитарные комнаты -  4 шт. 

 - раздевалки -  4шт. 

- музыкально – спортивный зал 

- кабинет учителя-логопеда   

- методический кабинет 

- медицинский блок  

- пищеблок  

- кабинет завхоза 

- кабинет кастелянши 

- блок для стирки и глажения 

белья 
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста (ПРИЛОЖЕНИЕ 7,8 (таблица 1)),  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. (ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (таблица 2)). 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных 

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

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания (2 

компьютера,  5 ноутбуков, 2  принтера, мультимедийный проектор, MIMIO столы и доски), 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.    

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.   

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации ОП 

ДО:  

 Финансовое обеспечение реализации ОП ДО определяется в соответствии с потребностями 

ДОО на осуществление всех необходимых расходов при реализации ОП ДО. При определении 

потребностей в финансовом обеспечении реализации ОП ДО учитываются в том числе следующие 

условия: 

- направленность групп; 

- режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

- возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

- прочие особенности реализации ОП ДО.  

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 Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»)1. Объем финансового обеспечения реализации ОП ДО должен быть достаточным для 

осуществления ДОО:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих ОП ДО (педагогический персонал, в 

том числе воспитатели,  прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию ОП ДО 

по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий 

финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и 

здоровья детей и пр.); 

- расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

                                                 
1  - В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3. 
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видеоматериалов);  средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды; 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного 

оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет); 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

- расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

- прочих расходов ДОО, необходимых для реализации ОП ДО. 

Примерный расчет норматива финансового обеспечения реализации ОП ДО, 

устанавливаемого на уровне субъекта РФ 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям, требованиями к предметно-

пространственной развивающей среде и материально-техническому обеспечению реализации ОП 

ДО в ДОО норматив финансового обеспечения реализации ООП ДО (Nобуч) рассчитывается по 

формуле: Nобуч=Nпед+Nувп+Nпр +Nс+Nпк  

Nпед — норматив финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда педагогических работников. Примерные значения соответствующих нормативов 

финансирования для различных особенностей реализации ОП ДО представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 9 (таблицы 1-2). Расчеты произведены исходя из базовых требований 

программы к укомплектованности кадрами. Для обеспечения эффективной реализации ОП ДО за 

счет привлечения дополнительных специалистов рекомендуется предусмотреть нормативы 

финансирования на 10-20 % выше нормативов финансирования, необходимых для обеспечения 

базовых требований к укомплектованности кадрами. 

Nувп — норматив финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда учебно-вспомогательных работников (помощники воспитателей и младшие воспитатели). 

Примерные значения соответствующих нормативов финансирования для различных особенностей 

реализации ОП ДО на 2015 год представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 9 (таблица 3).  

Nпр — норматив финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда прочего персонала, необходимого для реализации ОП ДО. Примерные значения 

соответствующих нормативов финансирования для различных особенностей реализации ОП ДО 

на 2015 год представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 9 (таблица 4).  

Nс — норматив финансового обеспечения расходов на средства обучения и 

воспитания, используемые при реализации ОП ДО. Величина норматива определяется в 

соответствии с особенностями финансового обеспечения приобретения основных средств 

Организации. Норматив финансирования приобретения базового комплекта средств обучения на 

2015 год в среднем по РФ составит от 4 000 до 9 000 рублей в год на одного воспитанника. 

Для обеспечения эффективной реализации ОП ДО за счет повышения эффективности 

предметно-пространственной развивающей среды рекомендуется предусмотреть нормативы 

финансирования средств обучения на 20-30 % выше нормативов финансирования базового 

комплекта.  
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Nпк — норматив финансового обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, реализующим ОП ДО. С учетом средней стоимости 

повышения квалификации, ее периодичности, а также оценки средних расходов на проезд до 

места проведения обучения по дополнительным профессиональным программам, стоимости 

проживания при прохождении обучения примерное значение норматива финансирования 

составляет около 635 рублей в расчете на одного воспитанника в год.  

Для учета особенностей региональных систем оплаты труда, определения нормативов 

финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических 

работников (Nпед), учебно-вспомогательных работников (Nувп) и прочего персонала (Nпр) 

рекомендуется осуществлять корректировку указанных нормативов финансирования на величину 

корректирующего коэффициента, представленного в ОП ДО. 

Дополнительно, для учета режима работы Организации (дней в неделю и месяцев в году) 

может быть осуществлена коррекция предложенных нормативов финансового обеспечения 

реализации ОП ДО. 

 Для расчета нормативов затрат на 2016 год и последующие годы реализации ОП ДО 

должны использоваться показатели, характеризующие рост заработной платы отдельных 

категорий работников, а также изменение стоимости средств обучения.  

Объем финансового обеспечения реализации ОП ДО на уровне Организации 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации ОП ДО, в том числе оплаты труда всех 

категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения и 

воспитания,  реализации прав педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности, осуществления 

функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников Организации, в 

том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ОП ДО.  В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления 

Организации. Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований 

к условиям реализации ОП ДО. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием образовательной государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр, где  

Nотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги);  

 Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);  
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Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее 

– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);  

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества);  

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи;  

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;  

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации,  с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;   

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;   

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
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функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

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

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

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОО направлено 

на  совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации.   

  

3.7. Режим дня и распорядок 

Основным принципом построения режима жизнедеятельности воспитанников ДОО 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.   

Режим жизнедеятельности воспитанников: пятидневная рабочая неделя, длительность 

пребывания детей — 12 часов, с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные Законодательством РФ.  

Режим пребывания детей в ДОО разработан для каждой возрастной группы с учетом 

условий реализации программы ДО, потребностей участников образовательных отношений, 

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

дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.   

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей.  

В учреждении реализовываются несколько типов режимов организации жизни и 

деятельности детей (ПРИЛОЖЕНИЕ 10): 

 ежедневный общий на холодный и теплый периоды для  общеразвивающих групп 

 адаптационный режим для детей младшего дошкольного возраста; 

 гибкий режим воспитатели используют во время карантина. Группа, на которой карантин,  

последней посещает музыкально- спортивный зал, в которых осуществляется влажная уборка до 

прихода карантинной группы и после нее; 

 щадящий режим используют воспитатели для детей в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а также для детей ΙV группы здоровья, если таковые 

имеются. 

 индивидуальный режим воспитатель использует во время диагностики, бесед, 

индивидуальной работы, после болезни ребенка. При этом учитывает самочувствие ребенка, его 

настроение, желания. 

 двигательный режим детей.  

             В ДОО созданы условия для двигательной активности детей: имеются физкультурный зал, 

физкультурные уголки в группах, где и реализуется двигательный режим. 
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3.8. Часть организационного раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.8.1. Организационный раздел программы учителя-логопеда  «Коррекция нарушений 

речи детей 6 -7 лет в рамках логопункта»  

Материально-техническое обеспечение   

Для успешной реализации Рабочей программы создана предметно-развивающая среда: 

оснащение логопедического кабинета необходимым оборудованием, дидактическими 

материалами и наглядными пособиями. 

Оборудование кабинета учителя-логопеда:   

1. Парта – стол, стулья. Пеналы с раздаточным материалом.  

2. Магнитная доска, расположенная на уровне роста детей.  

3. Стеллажи  для наглядных пособий, дидактических игр и методической литературы.  

4. Настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением  с 

дополнительным освещением.  

5. Зеркала 9x12 см по количеству детей, занимающихся коррекцией звукопроизношения.  

6. Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и 2 стула.  

7. Технические средства (компьютер, колонки для CD-проигрывателя.).  

8. Магнитная азбука.  

9. Индивидуальные кассы букв, слогов на каждого ребенка.  

10. Наглядное пособие для дифференциации звуков «Лесная школа»  

11. Наглядный материал, используемый при обследовании детей  

12. Наглядный материал по развитию речи, систематизированный в конвертах или папках.  

13. Альбомы для автоматизации звуков на все группы звуков.  

14. Учебные пособия в виде карточек-символов (графических изображений звуков, слов, 

предложений и т.д., карточек с индивидуальными заданиями)  

15. Различные речевые игры.  

16. Картотека заданий на автоматизацию и дифференциацию звуков.  

17. Наборы цветных карандашей, фломастеров на каждого ребенка.  

18. Методическая литература.  

19. Настенные часы.  

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания  

Коррекционно-развивающая деятельность ведется  на основе программ: Т.Б Филичева, Г.В. 

Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной к школе группе». При обследовании детей 

используются  пособия по диагностике речевых нарушений:           

1. Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. - 3-е изд., 

доп. - М.: АРКТИ, 2003.           

2.Волкова Г.А. «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики». – СПб, 2006.          

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. Спб.:Детство-пресс, 

2001. 
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 Пособия и дидактические материалы:  

 Крупенчук О.И..Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2001  

 Нищева Н.В. Программа коррекционно развивающей работы для детей с онр. 

 Жукова Н.С. «Букварь».-М.: ЭКСМО,2015 

 Бардышева Т.Ю. «Логопедические занятия в детском саду» - М.: Скрипторий, 2013 

 Таран В.Т. «Логопедические занятия в системе работы логопеда ДОУ» - Спб, Детство-пресс, 

2011. 

 Борисова Е.А.. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.-М.:ТЦ Сфера,2008 

 Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики — развиваем речь!» - Спб, Литера, 2013. 

 Баскакина И.В., Лынская М.И. серия «Популярная логопедия» - М.: Айрис пресс, 2014 

 Коноваленко В.В., Коноваленко В.Н.Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР — СПБ, Детство-пресс, 2012 

 Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005 

 Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-М.:Сфера,2007 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука Л» - М.: Гном, 2011 

 Азова Е.А., Чернова О.О. серия «Учим звуки»  

 Косина Е.М. «Грамматическая тетрадь» - М.:Троицкий центр, 2009 

 Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке звуков С Ш Р Л» - Спб, КАРО, 

2009 

 Быкова Н.М. «Игры и упражнения для развития речи» - Спб, Детство-пресс, 2010 

 Смирнова И.А. «Диагностика нарушений речи» - Спб, Детство-пресс, 2007 

 Левчук Е,А. «Материалы из опыта работы на дошкольном логопункте» - Спб, Детство-пресс, 

2013 

Технические средства обучения:    

1.Овчинникова Т.С.  Логопедические распевки (аудиокурс MP3), Изд. «Каро», 2008  

Распорядок и режим дня  

Работа над Программой рассчитана на период  всего учебного года. Программа охватывает 

подготовительную к школе группу. Встречи с учителем-логопедом имеют курсовую 

направленность и ограниченную длительность. Данная программа разработана для реализации в 

условиях логопедического кабинета ДОО, то есть в сетке занятий не предусмотрено специального 

времени для проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда.  Форма организации 

обучения – подгрупповая и индивидуальная.   

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20 

минут, 2 раза в неделю.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Продолжительность индивидуального занятия – 15- 20 минут, 2 раза в 

неделю.           

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по усмотрению логопеда. Тема индивидуального занятия, план занятия заносятся в 

Журнал индивидуальных занятий.    

Планирование занятий с детьми, имеющими логопедическое заключение ФФНР 7 года 

жизни разделено на 3 периода обучения: 

I период - сентябрь-октябрь 7 недель 13 занятий-2 занятия в неделю, 6 ч 30 мин.   

II период-ноябрь-февраль. 16 недель,32 занятия - 2 занятия в неделю, 16 час.   

III период-март-май 11,5 недель 23 занятия-2 занятия в неделю,11 час.30 мин.   
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Всего 68 занятий в год 34 час.   

С 1 мая - повторение пройденного материала.   

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года решением психолого-

педагогической комиссии по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического 

обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной   среды   

Разнообразие функциональности кабинета учителя-логопеда для:   

- Индивидуального консультирования родителей и педагогов.   

- Проведения групповых видов работ с дошкольниками. 

- Реализации организационно-планирующей  функции.   

-  Проведения  индивидуальной работы с детьми. 

 

3.8.2. Организационный раздел программы методиста  

«Изостудия «Волшебная кисть»» 

Материально-техническое обеспечение   

Для успешной реализации Рабочей программы создана предметно-развивающая среда: 

оснащение изостудии необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями.  

В изостудии оборудованы: рабочая зона рабочими местами для детей, развивающая зона с 

дидактическим панно, небольшие коллекции народных промыслов, мелкой пластики, 

репродукций акварелистов, работы копиистов.   

В распоряжении детей  имеется различный художественный материал. В холле 2 этажа 

оформлена художественная детская галерея и постоянно действующие выставки.   

Методические материалы и средства обучения и воспитания  

1. Ванюшкина Л.М., Л.Ю.Копылов, А.А.Соколова Программа «Кругозор». -  СПб.:  

«Просвещение», 2006 г;  

2. Веракса Н. Е., Т. С. Комарова, М. А. Васильева. Примерная  программа «От рождения до 

школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г;   

3. Лыкова  И.А Программа  «Цветные ладошки» – М. «Карапуз – дидактика», 2007 г..;  

4. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М., 1985 

5. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М., 1985   

Распорядок и режим дня  

Работа над Программой рассчитана на период  всего учебного года. Программа охватывает 

две возрастные группы.   

Продолжительность групповых встреч:    

- Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 25 – 30 минут, 2 раза в неделю  

- Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 30 минут, 2 раза в неделю  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной   среды   

Педагогическое назначение: содействие эстетическому, художественному, творческому 

развитию дошкольника, необходимость помочь ребенку открыть красоту окружающего мира через 

приобщение к человеческой культуре  

Разнообразие функциональности кабинета изостудии для: 

- Индивидуального консультирования родителей и педагогов.   

- Проведения групповых видов работ с дошкольниками. 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»                               

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

39 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.9.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

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

ресурсов предполагается осуществлять с участием профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, региональных органов управления образованием Российской 

Федерации, руководства Организации, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательной программы (далее – Участники 

совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;   

─предоставление возможности давать экспертную оценку и комментировать ее положения на 

открытых профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;    

3.9.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

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

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

2. Внесение корректив в Программу.  

3.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

педагогов ДОО, реализующих Программу.   

3.9.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками ДОО предусмотрено научно-методическое сопровождение кадров. 

3.9.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

образовательной Программы дошкольного образования, направлено на осуществление 

методической поддержки кадров и предполагает формирование в методическом кабинете ДОО 

раздела  «ОП ДО», который должен содержать:  

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

 ─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

─ информационные текстовые и видео-материалы,   

─ разделы, посвященные обмену опытом;  

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций.  

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

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  
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3.9.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем мотивации сотрудников ДОО, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;   

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

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

работы ДОО с семьями воспитанников. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).   

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

10.  Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 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). 

 

3.11. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы.  

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (пилотный вариант)/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

3. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б.. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»,   

4. Авторская программа «Первые шаги» /Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет./ 

АлифановойГ. Т. – СПб, 2008;   

5. О. Л. Князева, М. Д. Маханева (с 3 до 5 лет) «Приобщение к истокам русской народной 

культуры»;    

6. С.Н.Николаева «Юный эколог» - М.: «Мозаика-синтез». 2010; 

7. Афонькина Ю.А. «Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». - Волгоград: Учитель, 2012.  
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Приложение 1 

 
Методические и научно-практические материалы, соответствующие Стандарту 

  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Программы Примерная Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014; 

                          Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - СПб.: «Детство - пресс». 2004;   

                          О. Л. Князева, М. Д. Маханева (с 3 до 5 лет) «Приобщение к истокам русской народной культуры» - СПб.: «Детство - пресс». 2000;   

                          С.Н.Николаева «Юный эколог» - М.: «Мозаика-синтез». 2010; 

                          Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - «Паритет». 2008. 
УМК  

Методики с                

указанием выходных 

данных 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
 Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)». - М.: Мозаика- Синтез.-2014  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду». - М.: Мозаика-Синтез, 2008.   

 Мосалова Л.Л. «Я и мир». - Спб, Детство-пресс, 2009. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей -  Санкт-Петербург, Паритет.- 2008 

 Этнокалендарь. -  СПб: ЗАО Фрегат, 2014 

 Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. «Город-сказка. Город-быль. Знакомство дошкольников с Санкт-Петербургом» (5-7 лет) — Спб, 

Речь, 2013. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез.-2014   

Формирование основ безопасности 
 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» - М.: Мозаика- Синтез.-2014  

 Голицына Н.С. «ОБЖ для старших дошкольников» – М.:«Мозаика-Синтез», 2013  

 Шипунова В.А. «Детская безопасность» - М.: «Цветной мир», 2013 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД». - Спб, Детство-пресс, 2009. 

 Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников». - Спб, Детство-пресс, 2012. 
Игровая деятельность  

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя  группа». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников». - Спб, Детство-пресс, 2010. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Программа Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014;  

          Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - СПб.: «Детство - пресс». 2004;   

          О. Л. Князева, М. Д. Маханева (с 3 до 5 лет) «Приобщение к истокам русской народной культуры» - СПб.: «Детство - пресс». 2000;   

          С.Н.Николаева «Юный эколог» - М.: «Мозаика-синтез». 2010; 

          Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - «Паритет». 2008. 
УМК  

Методики с      

указанием         

выходных данных  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» (4-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Нищева Н.В. «Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста». - Спб, Детство-пресс, 2011.   
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.  

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

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

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

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

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  
 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя  группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая  группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная  группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Ознакомление с миром природы 

 Николаева С.Н. «Юный эколог», 6-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез,2010. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду : младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду : средняя  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду : старшая  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду : подготовительная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
 Кравченко И.В., Домова Т.Л., «Прогулки в детском саду» (старшая и подг.группы) — М.: Сфера, 2013. 
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РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

 
Программа Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014;  

                                  Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - СПб.: «Детство - пресс». 2004;   

                                  О. Л. Князева, М. Д. Маханева (с 3 до 5 лет) «Приобщение к истокам русской народной культуры» - СПб.: «Детство - пресс». 2000;   

                                  С.Н.Николаева «Юный эколог» - М.: «Мозаика-синтез». 2010; 

                                  Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - «Паритет». 2008. 

 
УМК  

Методики с 

указанием 

выходных данных  

Развитие речи. 

 Гербова В. В. Развитие  речи в детском саду. Младшая группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова  В. В. Развитие  речи в детском саду. Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Развитие  речи в детском саду. Старшая группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Развитие  речи в детском саду. Подготовительная группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Шестопалова Ю.С. «Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников» (5-7 лет). - М.: Детство-Пресс, 2012 . 

 Гербова В. В. «Учусь говорить». - М.: Просвещение, 2008 . 

 Успенский М.Б., Успенская Л.П. «Правильно, складно, красиво учимся мы говорить». Книга 1. - Спб, Специальная литература, 

1997.  

 Успенский М.Б., Успенская Л.П. «Правильно, складно, красиво учимся мы говорить». Книга 2. - Спб, Специальная литература, 

1997. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 
Программа Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014;  

                               О. Л. Князева, М. Д. Маханева (с 3 до 5 лет) «Приобщение к истокам русской народной культуры» - СПб.: «Детство - пресс». 2000;   

                                С.Н.Николаева «Юный эколог» - М.: «Мозаика-синтез». 2010; 

                                Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - «Паритет». 2008. 

 
УМК  

Методики с                      

указанием выходных 

данных  

 Микляева Н.В. «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников». - М.: ТЦ Сфера, 2013 . 

Приобщение к искусству 
 Бударина А., Маркеева О.А.. Знакомство детей с русским народным творчеством. Санкт - Петербург. «Детство - пресс». 2001 

Изобразительная деятельность. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая т группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая т группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», средняя группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», старшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

 Колдина Д.Н. «Рисование. Конспекты занятий». -  М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

 Колдина Д.Н. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий». -  М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Конструктивно-модельная деятельность. . 

 Куцакова Л. В. Конструирование  из строительного материала.  Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Куцакова Л. В. Конструирование  из строительного материала.  Старшая группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Куцакова Л. В. Конструирование  из строительного материала.  Подготовительная группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
Музыкально-художественная деятельность. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду»-  М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Детство с музыкой». - Спб, Детство-пресс, 2010 г. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Образовательная область «Музыка». - Спб, Детство-пресс, 2012 г. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Программа Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014;  

                          Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - СПб.: «Детство - пресс». 2004;   

                          О. Л. Князева, М. Д. Маханева (с 3 до 5 лет) «Приобщение к истокам русской народной культуры» - СПб.: «Детство - пресс». 2000;   

                          С.Н.Николаева «Юный эколог» - М.: «Мозаика-синтез». 2010; 

                          Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - «Паритет». 2008. 
 

УМК  

Методики с                

указанием выходных 

данных  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Физическая культура 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая  группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая  группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная  группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 . 

 Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ В ДОО 

 
Программы Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014; 
 

УМК  
Методики с                

указанием выходных 

данных 

 Комарова И.И., Туликов А.В, «Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании». - М.: Мозаика- Синтез.-2014. 
 Козлова А.В., Дешеулина Р.П. «Работа ДОУ с семьёй» - М.: ТЦ Сфера, 2014   
 Майер А.А., Богославец Л.Г. «Организация взаимодействия субъектов в ДОУ». - Спб, Детство-пресс, 2012. 

Психолог в детском саду, мониторинг. 
 Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет». - М.: Мозаика-синтез, 2014 . 
 Сазонова Н.П., Новикова Н.В. «Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в детском саду и семье». - Спб, Детство-

пресс,2010. 
 Дыбина О.В. «Педагогическая диагностика компетентности дошкольников». - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Приложение 2 

Варианты  форм, способов, методов и средств реализации Программы  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». Таблица 1 

 
Возраст Режимные        

моменты 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная           

деятельность детей 

Совместная                

деятельность с семьей 
Млад. 

дошк 

возраст 

 

Сюжетные игры  

Игры с правилами  

Ситуативные 

разговоры, 

педагогические 

ситуации, 

ситуации морального 

выбора 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры: Сюжетные игры  

Игры: сюжетно-ролевые. с правилами, народные, подвижные, коммуникативные, 

дидактические, по сюжету народных сказок; игровые обучающие ситуации;  

Специальные игры на развитие коммуникации. 

Рассказы, беседы социально-нравственного характера, проблемные ситуации 

Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации морального выбора.  

Свободное общение. Прослушивание песен о дружбе с последующей беседой. 

Чтение и обсуждение  рассказов, сказок, стихов, пословиц и поговорок. 

Рассматривание иллюстраций. Создание коллекций открыток «Куклы в 

национальных костюмах и др.Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Наблюдения. Экскурсии. Проектная деятельность. Досуги и праздники 

Совместная деятельность с детьми других групп. Встречи с интересными людьми. 

 

Совместные со 

сверстниками игры: 

Сюжетные игры  

Игры с правилами:  

- игры на физическую 

компетентность 

- игры на умственную 

компетентность 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

значков, марок. 

 

 

Беседа, консультация 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

встречи с интересными 

людьми 

Совместные досуги и 

праздники  

Семейные проекты 

Выставки творческих 

работ детей и 

родителей 

Старший 

дошк 

возраст 

Сюжетные игры . 

Игры с правилами  

Ситуативные 

разговоры, 

педагогические 

ситуации, 

ситуации морального 

выбора 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры: Сюжетные игры (н-р Игры-

путешествия по Санкт - Петербургу/России). 

Игры с правилами: Специальные игры на развитие коммуникации. 

Игры: режиссерская индивидуальная игра — режиссерская коллективная игра; 

сюжетно-отобрази тельная игра — сюжетно-ролевая игра; народные игры; игры  по 

сюжету народных сказок), игровые обучающие ситуации;  

Рассказы, беседы социально-нравственного характера. 

Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации морального выбора.  

Свободное общение на темы: «Что такое дружба», «Друг познается в беде», «Из 

чего же… сделаны наши девчонки/мальчишки?», «Спор или ссора?», «Каким бы я 

хотел видеть наш город?» и др. Прослушивание песен о дружбе с последующей 

беседой. Чтение и обсуждение  рассказов, сказок, стихов, пословиц и поговорок. 

Рассматривание иллюстраций.  

Создание тематических коллажей, альбомов, выставок: «Клуб путешественников», 

«Россия – наш общий дом» и др. 

Создание коллекций открыток «Куклы в национальных костюмах и др. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Наблюдения. Экскурсии. Проектная деятельность. Досуги и праздники. Совместная 

деятельность с детьми других групп. Встречи с интересными людьми. 

Совместные со 

сверстниками игры: 

Сюжетные игры  

Игры с правилами:  

- игры на физическую 

компетентность 

- игры на умственную 

компетентность 

- шансовые игры 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

значков, марок. 
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ОО  «Познавательное развитие». Таблица 2 

 
Возраст Режимные       

моменты 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная           

деятельность   детей 

Совместная                 

деятельность с семьей 
Млад. 

дошк 

возраст 

 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач. 

Рассказ, свободное 

общение. 

 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

игры-экспериментирования, исследования.  

Игры-путешествия.  

Решение проблемных ситуаций.  

Создание коллекций, стенгазет.  

Оформление тематических выставок, уголка природы.  Конструирование.   

Игры на умственную компетентность.  

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы, свободное общение.  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, детских телепередач.  

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских 

иллюстрированных энциклопедий.  

 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

игры-экспериментирования, 

исследования. 

Совместные со 

сверстниками игры:             

сюжетные игры  

игры с правилами:  

- игры на умственную 

компетентность  

Беседа, консультация 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

встречи с интересными 

людьми 

Семейные проекты 

Выставки творческих 

работ детей и 

родителей  
Совместные досуги 

интеллектуального 

характера 

Семейный  клуб (н-р, 

«Клуб веселых и 

находчивых»). 

 

Стар-

ший 

дошк 

возраст 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач. 

Рассказ, свободное 

общение. 

 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-экспериментирования, 

исследования.  

Творческие задания и упражнения.  

Игры-путешествия. Конструктивные игры. Игры-экспериментирования.  

Поисково-исследовательские проекты. Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач.  

Создание коллекций, макетов, тематических альбомов, коллажей, кроссвордов, 

стенгазет.   

Оформление тематических выставок, уголка природы.  

Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, макетов, моделей.  

Конструирование.  

Игры на умственную компетентность. 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы, свободное общение. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач.  

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских 

иллюстрированных энциклопедий.  

Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных энциклопедиях.  

Занятия интегрированного характера. 

 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

Совместные со 

сверстниками игры:             

сюжетные игры  

игры с правилами:  

- игры на умственную 

компетентность 

Поиск ответов на вопросы в 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 
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ОО  «Речевое развитие». Таблица 3 

 
Воз-раст Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с семьей 
Млад. 

дошк 

возраст 

 

Свободное общение,  

ситуативные 

разговоры в ходе 

режимных моментов. 

Специальные 

коммуникативные 

игры. 

Словесные игры. 

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных/сюжетных 

картин, иллюстраций, 

фотографий. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций книг 

Беседы (в т.ч. в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых). 

Разговоры с детьми о 

событиях из личного 

опыта. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сюжетные, 

хороводные игры 

 

Ситуативные разговоры, свободное общение беседы на разные темы. 

Решение проблемных ситуаций. 

Специальное моделирование ситуаций общения «Вот зазвонил телефон»;  

Рассматривание и обсуждение  иллюстраций, картин, фотографий. 

Разучивание стихов,  чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц. 

Сюжетные игры  

Игры на умственную компетентность, игровые задания и упражнения на развитие 

речи. Специальные коммуникативные игры. 

Игры с правилами с речевым сопровождением. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов. Разновозрастное общение. 

Встречи с интересными людьми. 

Обогащение жизни детей разнообразными активными формами организации 

совместной деятельности (познавательно-исследовательской, продуктивной и др.) 

Совместные досуги и праздники. 

Чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация литературных произведений 

разных жанров. Рассказ. Беседы. 

сюжетные игры, речетворчество. 

Продуктивная деятельность. 

Оформление тематических выставок книг  

Рассматривание и обсуждение иллюстраций книг. 

Интегративная деятельность (рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок;). 

 

Совместные со 

сверстниками игры:             

сюжетные игры  

игры с правилами:  

- игры на физическую 

компетентность 

- игры на умственную 

компетентность 

- шансовые игры 

 

Свободное общение по ходу 

разных видов деятельности 

 

Беседа, консультация 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

встречи с интересными 

людьми 

Семейные проекты  

Совместные досуги  и 

праздники 

Родительские клубы и 

гостиные музыкально-

театрализованные 

представления 
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Стар-

ший 

дошк 

возраст 

Свободное общение,  

ситуативные 

разговоры в ходе 

режимных моментов. 

Специальные 

коммуникативные 

игры. 

Словесные игры. 

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных/сюжетных 

картин, иллюстраций, 

фотографий. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций книг 

Беседы (в т.ч. в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых). 

Разговоры с детьми о 

событиях из личного 

опыта. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сочинение загадок. 

Сюжетные, 

хороводные игры. 

Ситуативные разговоры, свободное общение беседы на разные темы. 

проблемные ситуации 

Беседы о прочитанном. 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Вот зазвонил телефон»; «Телеканал детского сада представляет», «Интервью» и 

др. 

Рассматривание и обсуждение  иллюстраций, картин, фотографий. 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц. 

Сочинение и отгадывание загадок. 

Пересказ, составление описательных рассказов, 

речевое творчество. 

Сюжетные игры  

Игры на умственную компетентность, игровые задания и упражнения на развитие 

речи. 

Решение проблемных ситуаций. 

Специальные коммуникативные игры. 

Игры с правилами с речевым сопровождением. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов. 

Разновозрастное общение. 

Встречи с интересными людьми. 

Обогащение жизни детей разнообразными активными формами организации 

совместной деятельности (познавательно-исследовательской, продуктивной и др.) 

Совместные досуги и праздники. 

Чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация литературных произведений 

разных жанров. 

сюжетные игры 

Викторины. 

сочинение загадок, пословиц, поговорок, дразнилок, считалок и др. 

Продуктивная деятельность. 

Оформление тематических выставок книг (н-р, «Этот удивительный мир 

животных», «Осень», «Знакомимся с А.С. Пушкиным» и др.) 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций книг. 

Интегративная деятельность (рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций к художественным произведениям; чтение 

и слушание музыки и др.). 

 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетные игры  

игры с правилами:  

- игры на физическую 

компетентность 

- игры на умственную 

компетентность 

- шансовые игры 

 

Свободное общение по ходу 

разных видов деятельности 
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ОО  «Художественно-эстетическое развитие». Таблица 4 

 
Воз-раст Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная       

деятельность детей 

Совместная                

деятельность с семьей 
Млад. 

дошк 

возраст 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства. 

Игры на умственную 

компетентность  

Использование 

музыки при 

проведение 

режимных моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Ритмика и 

ритмопластика. 

Утренняя гимнастика 

под музыку. 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире. 

 

 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 

репродукций с произведений живописи и книжной графики, произведений 

искусства. Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров, атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. Создание макетов, коллекций и их оформление. Украшение 

предметов для личного пользования. Организация выставок: 

 - декоративно-прикладного искусства; 

- книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), репродукций,  

произведений живописи и книжной графики; 

- детского творчества. 

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд по замыслу, на темы народных 

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

или просмотренного произведения. Рисование, лепка сказочных животных. 

Разнообразная интегративная деятельность. Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. Экспериментирование со звуками. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. Музыкальные упражнения. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы. Попевки,  распевки, 

совместное и индивидуальное исполнение песен. Беседы по содержанию песен. 

Драматизация песен. Беседы интегративного характера. Беседы элементарного 

музыковедческого содержания. Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-театрализованные игры и представления. Интегративная детская 

деятельность. Музыкальные досуги  и праздники. 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный труд. 

Рассматривание 

иллюстраций,  репродукций 

картин, открыток и др. 

Слушание музыкальных 

сказок, детских песен. 

Самостоятельное 

музицирование (пение, 

танцы). 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Беседа, консультация 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

встречи с интересными 

людьми 

Семейные проекты  

Совместные досуги  и 

праздники 

Тематические 

музыкально-

литературные гостиные 

Мастерские и 

практикумы   
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Стар-

ший 

дошк 

возраст 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства. 

Игры на умственную 

компетентность  

Использование 

музыки при 

проведение 

режимных моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Ритмика и 

ритмопластика. 

Утренняя гимнастика 

под музыку. 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире. 

 

 

 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. Украшение предметов для личного 

пользования. Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного искусства, произведений книжной 

графики, иллюстраций, репродукций с произведений живописи и книжной графики, 

произведений искусства. Игры на умственную компетентность. Организация 

выставок работ народных мастеров и произведений произведениях декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций,  произведений живописи и книжной графики, 

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

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд по замыслу, на темы народных 

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

или просмотренного произведения. Рисование иллюстраций к художественным 

произведениям. Рисование, лепка сказочных животных. Рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

Творческие задания. Разнообразная интегративная деятельность. Слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. Музыкальные упражнения. Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы. Ритмика, ритмопластика, логоритмика. Попевки,  

распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Беседы по содержанию 

песен. Драматизация песен. Беседы интегративного характера. Беседы 

элементарного музыковедческого содержания. Музыкальные и музыкально-

дидактические игры. Музыкально-театрализованные игры и представления. 

Творческие задания и импровизации. Концерты-импровизации. Музыкальные 

досуги и праздники 

Совместные со 

сверстниками игры:             

сюжетные игры  

игры с правилами:  

- игры на умственную 

компетентность 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный труд. 

Рассматривание 

иллюстраций,  репродукций 

картин, открыток и др. 

Игры на умственную 

компетентность 

Слушание музыкальных 

сказок, детских песен. 

Самостоятельное 

музицирование (пение, 

танцы). 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Музыкально-дидактические 

игры. 
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ОО  «Физическое  развитие». Таблица 5 

 
Воз-раст Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная           

деятельность детей 

Совместная        

деятельность с семьей 
Млад. 

дошк 

возраст 

 

Индивидуальная работа воспитателя - игровые 

упражнения. 

Свободное общение, ситуативные разговоры с 

детьми о физической культуре и спорте. 

Рассматривание иллюстраций.  

Пальчиковые игры. Логоритмические упражнения. 

Игры на физическую компетентность. 

Физминутки и динамические паузы. Закаливающие 

процедуры  (н-р, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам). 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Гимнастика после дневного сна 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровые беседы с элементами движений. 

Подражательные движения 

Физические упражнения. 

Игры на физическую компетентность (большой и 

малой подвижности) 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация. 

Пальчиковые игры. 

Логоритмические упражнения. 

Физкультурные занятия (тематические, комплексные, 

контрольно-диагностические). 

Физкультурные досуги и праздники. 

 Дни и недели здоровья. 

Рассматривание 

иллюстраций о физической 

культуре и спорте. 

Настольно-печатные игры. 

Игры на физическую 

компетентность. 

Физические упражнения. 

Отражение впечатлений о 

физкультуре и спорте в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Двигательная активность во 

всех видах самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Беседа, консультация 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Стар-

ший 

дошк 

возраст 

Индивидуальная работа воспитателя - игровые 

упражнения 

Свободное общение, ситуативные разговоры с 

детьми о физической культуре и спорте. 

Рассматривание иллюстраций.  

Пальчиковые игры. Логоритмические упражнения. 

Игры на физическую компетентность. 

Физминутки и динамические паузы. 

Закаливающие процедуры (н-р, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам). 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Гимнастика после дневного сна. 

Рассказы, беседы, чтение и обсуждение 

познавательных книг о физкультуре и спорте. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровые беседы с элементами движений. 

Подражательные движения. Физические упражнения. 

Игры на физическую компетентность (большой и 

малой подвижности) 

Игровые упражнения. Проблемная ситуация. 

Пальчиковые игры. Логоритмические упражнения. 

Физкультурные занятия (тематические, комплексные, 

контрольно-диагностические). 

Физкультурные досуги и праздники.  День здоровья. 

Проектная деятельность. Дни и недели здоровья. 

Создание коллажей, тематических альбомов. 

Изготовление элементарных физкультурных пособий: 

флажков, мишеней для метания и др. 

Рассматривание 

иллюстраций о физической 

культуре и спорте. 

Настольно-печатные игры. 

Игры на физическую 

компетентность. 

Физические упражнения. 

Отражение впечатлений о 

физкультуре и спорте в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Двигательная активность во 

всех видах самостоятельной 

деятельности детей. 
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Приложение 3 
                                                                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                            Таблица 1 

Области Базовый вид деятельности 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

нед. год нед. год нед. год нед. год 

Периодичность непрерывно образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и при применении принципа 

интеграции в организованной образовательной деятельности детей и взрослого 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) **** 1 36 1 36 1 36 2 72 

Приобщение к социокультурным ценностям (ФЦКМ) 0,5** 18 0,5 18 1 36 1 36 

- Познавательно - исследовательская  

- Ознакомление с миром природы(ЭКО) 
0,5** 18 0,5 18 1 36 1 36 

Речевое развитие -Развитие речи 0,5** 18 0,5 18 1 36 1 36 

- приобщение к художественной литературе и фольклору 0,5** 18 0,5 18 1 36 1 36 

Художественно-

эстетическое развитие 

- рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 

- лепка 0,5** 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

-аппликация 0,5** 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое развитие -Физическая культура в помещении (в т.ч. 1 на прогулке***) 3 108 3 108 3 108 3 108 

ИТОГО общее количество занятий 10 360 10 360 13 468 14 504 

Художественно-эстетическое развитие Досуговая деятельность     2  2  

Периодичность образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Периодичность самостоятельной деятельности детей 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ПРИМЕЧАНИЕ: * СанПиН 2.4.1.3049-13//XI п.11.10  

                            ** НОД организуется 1 раз в 2 недели 

                            *** НОД «Физкультура на улице» (3 часа) проводится с детьми 5-7 лет во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениям. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел XII п.п.12.5)                                                                                                                                                                                                                                                        

              **** Конструктивно-модельная деятельность интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, 

самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                                                       младшей группы общеразвивающей направленности (от 3 до 4 лет)                                                            Таблица 2 

Образовательная область Базовый вид деятельности 
Количество НОД  

в неделю 

Количество 

времени 

(в минутах)   

в неделю 

Периодичность непрерывно образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе принципа интеграции в организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого, а также реализуемая в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей 

Познавательное развитие «Познание» (ФЭМП) *** 1 15 

«Познание» (ФЦКМ) 0,5* 15 

«Познание» (ЭКО) 0,5* 15 

Общее количество 2 30 

Речевое развитие «Развитие речи» 0,5* 15 

«Приобщение к художественной литературе и фольклору» 0,5* 15 

Общее количество 1 15 

Художественно-эстетическое развитие «Рисование» 1 15 

«Лепка» 0,5* 15 

«Аппликация» 0,5* 15 

«Музыка» 2 30 

Общее количество 4 60 

Физическое развитие «Физическая культура» 3** 45 

Общее количество 3 45 

ИТОГО в неделю 10 2 ч. 30 мин. 

Периодичность образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Периодичность самостоятельной деятельности детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

* НОД организуется 1 раз в 2 недели     

**НОД «Физкультура на улице» (3 час) проводится с детьми 5-7 лет во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями. СанПиН  2.4.1. 3049-13  

(раздел XII. п.п. 12.5.)                                                                                                                                                                                                                                            

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной 

детской деятельности (2-3 раза в неделю) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                                                       средней группы общеразвивающей направленности (от 4 до 5 лет)                                                                 Таблица 3 

Образовательная область Базовый вид деятельности 
Количество НОД  

в неделю 

Количество 

времени 

(в минутах)   

в неделю 

Периодичность непрерывно образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе принципа интеграции в организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого, а также реализуемая в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей 

Познавательное развитие «Познание» (ФЭМП) *** 1 20 

«Познание» (ФЦКМ) 0,5* 20 

«Познание» (ЭКО) 0,5* 20 

Общее количество 2 40 

Речевое развитие «Развитие речи» 0,5* 20 

«Приобщение к художественной литературе и фольклору» 0,5* 20 

Общее количество 1 20 

Художественно-эстетическое развитие «Рисование» 1 20 

«Лепка» 0,5* 20 

«Аппликация» 0,5* 20 

«Музыка» 2 40 

Общее количество 4 80 

Физическое развитие «Физическая культура» 3** 60 

Общее количество 3 60 

ИТОГО в неделю 10 3 ч. 40 мин. 

Периодичность образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Периодичность самостоятельной деятельности детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

* НОД организуется 1 раз в 2 недели     

**НОД «Физкультура на улице» (3 час) проводится с детьми 5-7 лет во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями. СанПиН  2.4.1. 3049-13  

(раздел XII. п.п. 12.5.)  

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной 

детской деятельности (2-3 раза в неделю) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                                                       старшей группы общеразвивающей направленности (от 5 до 6 лет)                                                            Таблица 4 

Образовательная область Базовый вид деятельности 
Количество НОД  

в неделю 

Количество 

времени 

(в минутах)   

в неделю 

Периодичность непрерывно образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе принципа интеграции в организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого, а также реализуемая в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей 

Познавательное развитие «Познание» (ФЭМП) *** 1 25 

«Познание» (ФЦКМ) 1 25 

«Познание» (ЭКО) 1 25 

Общее количество 3 1 ч. 15 мин. 

Речевое развитие «Развитие речи» 1 25 

«Приобщение к художественной литературе и фольклору» 1 25 

Общее количество 2 50 

Художественно-эстетическое развитие «Рисование» 2 50 

«Лепка» 0,5* 25 

«Аппликация» 0,5* 25 

«Музыка» 2 50 

Общее количество 4 2 ч.  40 мин. 

Физическое развитие «Физическая культура» 3** 1 ч.  15 мин. 

Общее количество 3 1 ч.  15 мин. 

ИТОГО в неделю 13 5 ч. 30 мин. 

Художественно-эстетическое развитие Досуговая деятельность 2 50  

Периодичность образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Периодичность самостоятельной деятельности детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

* НОД организуется 1 раз в 2 недели     

**НОД «Физкультура на улице» (3 час) проводится с детьми 5-7 лет во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями. СанПиН  2.4.1. 3049-13  

(раздел XII. п.п. 12.5.)  

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной 

детской деятельности (2-3 раза в неделю) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                                         подготовительной группы общеразвивающей направленности (от 6 до 7 лет)                                                            Таблица 5 

Образовательная область Базовый вид деятельности 
Количество НОД  

в неделю 

Количество 

времени 

(в минутах)   

в неделю 

Периодичность непрерывно образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе принципа интеграции в организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого, а также реализуемая в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей 

Познавательное развитие «Познание» (ФЭМП) *** 2 60 

«Познание» (ФЦКМ) 1 30 

«Познание» (ЭКО) 1 30 

Общее количество 4 2 ч.  

Речевое развитие «Развитие речи» 1 30 

«Приобщение к художественной литературе и фольклору» 1 30 

Общее количество 2 1 ч. 

Художественно-эстетическое развитие «Рисование» 2 60 

«Лепка» 0,5* 30 

«Аппликация» 0,5* 30 

«Музыка» 2 60 

Общее количество 5 2 ч.  30 мин. 

Физическое развитие «Физическая культура» 3** 1 ч.  30 мин. 

Общее количество 3 1 ч.  30 мин. 

ИТОГО в неделю 13 7 ч.  00 мин. 

Художественно-эстетическое развитие Досуговая деятельность 2 50  

Периодичность образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Периодичность самостоятельной деятельности детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

* НОД организуется 1 раз в 2 недели     

**НОД «Физкультура на улице» (3 час) проводится с детьми 5-7 лет во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями. СанПиН  2.4.1. 3049-13  

(раздел XII. п.п. 12.5.)  

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной 

детской деятельности (2-3 раза в неделю) 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ  РЕЖИМ ДЕТЕЙ  3-7 ЛЕТ 

№ 
п/п 

Виды двигательной активности 
3-4 г. 4-5 л. 5-6 л. 6-7 л. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (мин.) 
1.1. Утренняя гимнастика (ежедневно на свежем воздухе или в зале) 8 10 15 15 
1.2.  Динамические паузы, физкультминутки (ежедневно в период регламентированной 

деятельности) 
2-3 2-3 5 5 

1.3. Физкультурные упражнения на прогулке (ежедневно во время утренней прогулки) 10 10 15 15 
1.4. Спортивные игры (1-2 раза  в неделю)   10 по 15 
1.5. Дозированная ходьба (раз в неделю)   20 20 
1.6. Индивидуальная работа по развитию движений (ежедневно во время вечерней прогулки) 10 10 15 15 
1.7. Гимнастика после сна (ежедневно после сна) 10 10 10 10 

2. Совместная деятельность (мин.) 
2.1. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю) (ОО «Физическая культура») по 15 по 20 по 25 по 30 
2.2. Регламентированная деятельность (1раз  в неделю)  (ОО «Физическая культура») 

 на улице 
15 20 25 30 

2.3. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю)  (ОО «Музыка») по 15 по 20 по 25 по 30 
2.4. Прогулка (ежедневно совместная  деятельность) 1ч 45 1ч 40 1ч 30 1ч 30 
2.5. Подвижные игры на прогулке (ежедневно) 15 20 30 30 
2.6. Подвижные игры (ежедневно в режимных моментах) 30 30 40 40 

3. Досуговая  деятельность (мин.) 
3.1. Музыкальные  досуги (2 раз в месяц) по 20 по 30 по 30 по 40 

3.2. Физкультурные досуги (2 раз в месяц) по 20 по 30 по 30 по 40 
3.3. Спортивные праздники (2-3 раза в год)  по 40 по 40-60 по 60-90 

4. Самостоятельная деятельность детей (мин.) 
4.1 

Е
ж

ед
н
.

о
 

     Самостоятельная двигательная активность детей 1ч 15 1ч 25 1ч 30 1ч 35 
4.2.      Прогулка (самостоятельная деятельность) 2ч 2ч 2ч 2ч 
4.3.      Подготовка к регламентированной деятельности с воспитателем 20 20 20 20 
4.4.      Личная гигиена 25 25 25 25 

Примечание: в объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН  2.4.1.3049 – 13// XII п. 12.2.); на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов (СанПиН  2.4.1.3049 – 13// XI  п. 11.8 
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Приложение 4 
 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

                Примерное комплексно тематическое планирование 3-4 года 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 
До свидания, 

лето,              

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

1 сентября — 

18 сентября 

Развлечение для детей, организованный 

сотрудниками детского сада с участи ем 

родителей. Дети в подготовке не участвуют, 

но принимают активное участие в 

развлечении (а подвижных играх, 

викторинах). 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

21 сентября — 

02 октября 

Праздник «Осень". 

Выставка детского творчества. 

Я и моя 

семья 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о 

05 октября - 16 

октября 

Открытый день здоровья.  

Спортивное развлечение. 
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Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 
своей семье. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом Санкт-Петербургом, его названием, 

основными достопримечательностям и. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарны ми правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

19 октября — 

06 ноября 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

09 ноября — 24 

декабря 

Новогодний утренник. 

 Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта, Формировать представления о безопасном поведении зимой, 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

11 -29 января Праздник «Зима» 

Выставка детского творчества. 

День  

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

1-20 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 февраля — 5 

марта 

Праздник «8 Марта» Выставка детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

9-25 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 
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Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 
культурой и 

традициями 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

28 марта -29 

апреля 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (се 

зонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский  и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

1-31 мая Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме в соответствии с приложением «План летней оздоровительной работы» 

 
Примерное комплексно тематическое планирование 4-5 лет 

 
Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

1 сентября — 

11 сентября 

Праздник "День знаний», организованный 

сотрудниками детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не готовят, но 

активно участвуют в конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

14 сентября -02  

октября 

Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества. 
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Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых мероприятий 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические 

представления, 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственницам. 

5 -23 октября Открытый день здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом Санкт-Петербургом Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления 

о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о профессиях. Познакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию, 

26 октября —

13 ноября 

Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

16 ноября — 24 

декабря 

Праздник "Новый год», Выставка 

детского творчества. 
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Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых мероприятий 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

11-29 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, 

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

военный крейсер); с флагом России, Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

1-20 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества.               Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к  изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

24 февраля — 6 

марта 

Праздник "8 Марта", Выставка 

детского творчества. 

Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др ).3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

1-22 апреля Праздник 

«Весна». 
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Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых мероприятий 

неживой природы, вести сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада. 

Выставка 

детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

25 апреля — 9 

мая 

Праздник, посвященный Дню Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме в соответствии с приложением «План летней оздоровительной работы» 

 

 Примерное комплексно тематическое планирование 5-6 лет 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 

День знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения; покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

1 сентября Праздник - День знаний». 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

1 сентября — 02 

октября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 
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Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

детского творчества, 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

5 -16октября Открытый день здоровья. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 

ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

19 октября — 

13 ноября 

Праздник «День 

народного единства». Выставка 

детского творчества. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

16 ноября — 24 

декабря 

Праздник -Новый год".  

Выставка 

детского творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

11-29 января Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. Выставка 

детского творчества. 
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Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 

знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1-20 февраля Праздник «23 февраля — день защитника 

Отечества» Выставка 

детского творчества. 

Международный 

женский день  

Организовывать все виды детской деятельности {игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать 

в мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник »8 Марта». Выставка 

детского творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с на родным декоративно прикладным искусством 

(Городец, Полхов Майдан, Гжель), Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

3-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского творчества. 
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Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в. природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

1-15 апреля Праздник 

«Весна красна».  

День Земли — 22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

18 апреля — 

9 мая 

Праздник «День Победы". Выставка 

детского творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

10-31 мая Праздник 

-Лето» 

День защиты окружающей среды — 5 июня. 

Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме в соответствии с приложением «План летней оздоровительной работы» 

 
Примерное комплексно тематическое планирование 6-7 лет 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 
День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в  школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

1 сентября —   

11 сентября 
Праздник «День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

14 сентября -02 

октября 
Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 
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Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о творческих 

профессиях. 

Улицы 

нашего города 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

5-16 октября Викторина «Правила дорожного движения» 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

19 октября —    

13 ноября 
Праздник  «День народного  единства» 

Выставка детского творчества. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах. 

16 ноября -  

24 декабря 
Праздник 

«Новый год» 

Выставка детского творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. 11 -29 января Развлечение «Зима». 
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Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

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

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Зимняя олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

1 -20 февраля Праздник «23 февраля -день защитника 

Отечества». 

Выставка детского творчества. 

Международн

ый женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 февраля —     

6 марта 
Праздник «8 Марта».  

Выставка детского творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детей с на родными 

песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 

9-25 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 
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народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

1-15 апреля Праздник «Весна красна». День Земли -22 

апреля.  

Выставка детского творчества. 

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками героям ВОВ. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

18 апреля —      

9 мая 
Праздник «День Победы».  

Выставка детского творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1 й класс. 

10-31 мая Праздник «До свиданий, детский сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме в соответствии с приложением «План летней оздоровительной работы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Образовательные технологии, используемые в СП ОДОД 

 
Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного 

образования предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

       Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании направлены на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов и родителей. 

 

Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни. 

 Оздоровительная гимнастика (Пензулаева). 

 Бодрящая гимнастика (Харченко). 

 Привитие детям гигиенических навыков. 

 Простейшие навыки оказания первой помощи. 

 Физкультминутки во время занятий. 

 Функциональная музыка. 

 Занятия физкультуры. 

 Массовые оздоровительные мероприятия (физкультурные досуги и спортивные праздники) 

 Упражнения для глаз. 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

         Игровые технологии носят, прежде всего, «проникающий» характер, так как на их основе строятся все виды совместной деятельности 

взрослого и ребенка. Игровые технологии являются коммуникативными технологиями, поскольку без игровых ситуаций не возможно 

выстроить эффективную коммуникацию в речевой деятельности. Игровые технологии являются «специальными» по отношению к каждой 

образовательной области — на их основе создаются специальные учебные игры и упражнения, реализующие задачи этих образовательных 

областей. 
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• основные виды игр, соответствующих возрастным потребностям детей: режиссерская индивидуальная игра — режиссерская 

коллективная игра; сюжетно-ролевая игра; дошкольные игры — переходные игры (игры-фантазирования, драматические игры, игры 

с правилами); 

• народные игры; 

• большой спектр игр специальных (подвижные, коммуникативные, дидактические, игры-драматизации и т.д., в том числе по сюжету 

народных сказок), отвечающих возможностям и потребностям того или иного возраста; 

• игры как учебные приемы в составе единого метода (игровые обучающие ситуации); 

Целевые ориентации: 

• дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, формирование определённых умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности; 

• воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, воспитание сотрудничества, коллективизма, коммуникативности; 

• развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, 

воображения, фантазии, творческих способностей, развитие мотивации учебной деятельности; 

• социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптации к условиям среды, обучение общению. 

Концептуальные положения: 

• игра - свобода личности в воображении; 

• содержание детских игр развивается от игр; 

• игра - является ведущим видом деятельности для дошкольного возраста. 

 
Технология исследовательской деятельности. Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. 

          Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы 

исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» (походы в музей, экскурсии по городу) — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Традиционные события, праздники, мероприятия в учреждении 

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

 

Сентябрь Развлечение «Путешествие в страну знаний» 

Октябрь Осенние праздники. 

Ноябрь «Концерт для мам», посвященных Дню матери 

Декабрь Новогодние праздники 

Январь Рождественские посиделки. 

Открытая городская олимпиада по естественным наукам среди дошкольников «УМКА» 

Февраль Развлечения  «День защитника Отечества». 

Март Праздники «Международный женский день» 

Апрель Развлечения «День космонавтики» 

Май Мероприятия, посвященные Дню Победы Выпускной бал 

Мероприятия, организуемые совместно с родителями 

Сентябрь «Наше лето» конкурс газет 

Октябрь «Осенняя фантазия» выставка совместных работ 

Сбор макулатуры. 

Ноябрь Творческая гостиная «Игры ваших детей» 

Досуг «Мама, папа, я –спортивная семья» 

Декабрь Проект «Новогодняя игрушка» 

Консультация логопеда «Нарушение речи у дошкольника» 

Январь Проект «Новогодние и Рождественские праздники в Санкт-Петербурге» 

Февраль Праздник «Широкая масленица» 

Март Фотовыставка «Вот какие наши мамы» 

Консультация  «Учим говорить правильно» 

Апрель Конкурс пасхальных поделок и сувениров. 

Сбор макулатуры. 

Май Экологическая тропа 

Проект «День Победы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
Система развивающей предметной среды 

№ 

п/п 
Наименование Психолого-педагогическое назначение 

 

Оснащение 

1 Кабинет                   

руководителя 
 Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

 Просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

 Создание благоприятного психо-эмоционального  

климата для сотрудников ДОО и родителей 

 Нормативные документы 

 Компьютер с доступом к сети Internet 

 Сведения о кадрах, воспитанниках 

2 Методический  Осуществление методической помощи педагогам; 

 Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов; 

 Выставка дидактических материалов для организации 

работы с детьми по различным направлениям развития. 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы; 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Компьютер 

 

3 Физкультурно-

музыкальный зал 
 Утренняя гимнастика под музыку 

 Физкультурные занятия 

 Укрепление здоровья детей 

 Приобщение к здоровому образу жизни 

 Использование тренажерного комплекса ТИСА 

 Тренажер ТИСА 

 Мягкие модули 

 Скамейки 

 Мячи, скакалки 

 Развитие способности к восприятию и передаче 

движений 

 Праздники, досуги, музыкальные занятия, 

 Зона для методической работы музыкального 

руководителя (стол, стеллаж) 

 Пианино 
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№ 

п/п 
Наименование Психолого-педагогическое назначение 

 

Оснащение 

индивидуальная работа 

 Развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 

 Обучение детей игре на музыкальных инструментах 

 Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

 Развитие творческих способностей детей посредством 

различных видов театрализованной деятельности 

 Музыкальный центр 

 Музыкальные инструменты для детского оркестра  

 стульчики 

4 Логопедический 

кабинет 
 изучение уровня и динамики речевого развития 

воспитанников; 

 охрана нервно-психического и физического здоровья 

воспитанников; 

 проведение коррекционно-развивающих 

логопедических занятий с детьми подготовительной к 

школе группы в соответствии с разработанным планом 

работы 

 консультативно-информационная помощь родителям 

 стол логопеда 

 стол для занятий с детьми 

 зеркало для проведения артикуляционной 

гимнастики 

 шкафы для раздаточных и демонстрационных 

материалов 

 раздаточный материал для индивидуальной 

работы 

5 Медицинский 

блок 
 Осмотр детей 

 Консультативно – просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОО  

 Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

 Оснащение процедурного кабинета 

 Медицинское оборудование и медикаменты 

 Изолятор 

 Ростомер, весы 

 Индивидуальные карты детей 

 Медицинская литература 

6 Групповые       

помещения 
 Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками;  

 Самообслуживание; 

 Трудовая деятельность; 

 Самостоятельная творческая деятельность; 

 Совместная деятельность со взрослыми; 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Книжный уголок 

 Зона развивающих интеллектуальных и 

дидактических игр 

 Уголок природы и экспериментирования 

 Центр продуктивных видов деятельности 
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№ 

п/п 
Наименование Психолого-педагогическое назначение 

 

Оснащение 

 

7 Раздевальная 

комната 
 Прием детей 

 Формирование у детей культурно-гигиенических 

навыков 

 Информационно-просветительская работа с родителями 

 Шкафы для одежды и обуви, оборудованные 

индивидуальными ячейками – полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды 

 Информационный интерактивный стенд 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

8 Спальное 

помещение 
 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя 

 Шкафы для методических и демонстрационных 

материалов 

9 Буфетная  Для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды 

 Формирование у детей культурно-гигиенических 

навыков 

 Мойка 

 Посудомойка 

 Шкаф для чистой посуды 

 Шкаф для хранения салфеток 

 Раздаточный стол 

10 Туалетные 

комнаты 
 Формирование у детей культурно-гигиенических 

навыков 

 Туалет для мальчиков и девочек 

 Раковины 

 Ногомойка 

 Ячейки для полотенец и расчесок 

7 Прогулочная 

площадка 
 Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Физкультурные досуги, праздники 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Развитие познавательной деятельности 

 Развитие трудовой деятельности по средствам 

сезонного оформления участков 

 Экологическая тропа  

 Огород 

 Игрушки и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

 Оборудование для подвижных и спортивных игр 

 Оборудование стационарное на территориях 

участка 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»                                                                                                                                                           

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

78 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Материально-технические условия для реализации ОП ДО ДОО 

Таблица 1 
Образовательная 

область 

Направления образовательной 

деятельности 
Оснащение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие навыков и умений игровой деятельности  Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 Игрушки-предметы оперирования 

 Полифункциональные материалы 

 Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

 Строительный материал 

 Конструкторы 

 Детали конструктора 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральными) 

 Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

 Настольная игра «Уроки этикета» 

 Плакаты «Правила безопасности», «Этикет» 

 Маркеры игрового пространства 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности 
 Иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника» и др.) 

 Уголок ряжения 

 Настольные игры «Семья» 

 этнокалендарь 

Формирование патриотических чувств  Иллюстрированный материал «моя Родина – Россия», «Защитники Отечества» 

 Художественная литература для чтения детям 

Формирование чувства принадлежности к 

мировому сообществу 
 Художественная литература для чтения детям 

 Образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов, для иерархической классификации) 

 этнокалендарь 

Формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного поведения 

 иллюстрированный материал «Один дома», плакаты для рассматривания «В лесу» 

 художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми Ушинского, Бианки 

 энциклопедии 

 игрушки-предметы оперирования 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности 

Передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

 иллюстрированный материал «Безопасность на дороге», картины, плакаты для рассматривания 

 дидактические наборы «Знаки дорожного движения» 

 игрушки-предметы оперирования (транспорт) 

 настольная игра «Дорожные знаки», «Транспорт» 
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Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие  образно-символический материал (наборы картинок, календарь погоды, природы, атласы, глобус) 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, энциклопедии 

Формирование элементарных математических 

представлений 
 объекты для исследований в действии 

 образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

 нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки, математические 

наборы) 

 развивающие игры с математическим содержанием 

 домино, шашки, шахматы 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 
 тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

 настольно-печатные игры: «Времена года», «Профессии», «Зоопарк», «Зверята», детское лото «Кто 

где живет?» 

 электронные материалы (слайд-шоу различной тематики) 

 справочная литература (энциклопедии) 

Речевое развитие   картотека словесных игр 

 настольные игры (лото, домино) 

 картотека пальчиковых игр 

 развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

 алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию 

 хрестоматии по художественной литературе 

 картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

 справочная литература (энциклопедии) 

 аудио- и видеозаписи литературных произведений 

 образно-символический материал (игры «Парочки», «Мои любимые сказки», пазлы) 

 различные виды театров 

 ширма для кукольного театра 

 игрушки-персонажи 

 картотека потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества 

 книжный уголок в группе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие навыков и умений изобразительной 

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

Приобщение к изобразительному искусству 

 репродукции картин 

 материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, лепки) 

 природный, бросовый материал 

 трафареты различной тематики 

 раскраски 

 настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация») 

 изделия народных промыслов Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, матрешки 

 игрушки, муляжи, гербарии 

Развитие навыков и умений конструктивно-

модельной деятельности 
 строительный материал 

 конструкторы напольные 

 детали конструктора настольного 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»                                                                                                                                                           

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

80 

 плоскостные конструкторы 

 бумага, природные и бросовые материалы 

Физическое развитие Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

Накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями) 

Для проведения утренней гимнастики и занятий по физкультуре оборудован спортивный зал 

ДОО 

 музыкальный центр 

 картотека подвижных игр 

 атрибуты для игр на улице (мячи, скакалки, кегли) 

 настольно-печатные игры («Виды спорта», парные картинки «Спорт») 

 игры на ловкость (кегли, кубики-ориентиры) 

 художественная литература 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков (одевания, 

умывания) 

 Художественная литература 

 Игрушки-персонажи 

 Иллюстрированный материал «Я и моё тело» 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 
 Иллюстрированный материал, картины, плакаты 

 Настольные игры соответствующей тематики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Значения нормативов финансового обеспечения реализации программы  
Таблица 1. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда педагогических работников для РФ на 2016 год, рублей  

(для возрастной группы детей от 3 до 5  лет) 

 
Продолжительность 

в сутки, часов 

Тип 

местности 
2 4 6 8 9 10 10,5 11 12 14 

Группа  

общеразвиващей  

направленности 

городская 

11 092  16 392 23 546 28 316 30 966 36 266 37 591 42 626 42 626 50 258 

 

 
Таблица 2. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда педагогических работников для РФ на 2016 год, рублей  

(для возрастной группы детей старше 5 лет) 

 
Продолжительность 

в сутки, часов 

Тип 

местности 
2 4 6 8 9 10 10,5 11 12 14 

Группа  

общеразвиващей  

направленности 

городская 

17 092  22 392  29 547  34317  36 967  42 267  43 592  48 627  48 627  56 259 

 
Таблица 3. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников для РФ на 2016 год, 

рублей  (для возрастной группы детей старше 3 лет)   

 
Продолжительность 

в сутки, часов 

Тип 

местности 
2 4 6 8 9 10 10,5 11 12 14 

Группа  

общеразвиващей  

направленности 

городская 

2 150  4 299  6 449  8 599 8 599 8 599 8 599 8 599 8 599 8 599 

 
Таблица 4. Примерные значения норматива финансирования оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда прочего персонала, необходимого для реализации Программы 

для РФ на 2016 год, рублей  (для различных возрастных групп) 

 
Продолжительность в сутки, 

часов 

Тип 

местности 
От 1 года до 3 лет От 3 лет и старше 

Группа  

общеразвиващей  

направленности 

городская 

25 265 20 212 

 
Для учета особенностей реализации Программы в конкретной Организации с 

определенным количеством групп рекомендуется осуществлять коррекцию представленных 

нормативов затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда административно-

управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации Программы, 

используя приведенное ниже значение коэффициента:  

1,54—для воспитанников, посещающих организации с двумя группами;  

1,13 —для воспитанников, посещающих организации с 3-4 группами. 

 

 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»                                                                                                                                                           

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

82 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  10  

Организация жизнедеятельности дошкольников в течение дня 

 (теплый период года) 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Режимные моменты 

младшая группа 

(от  3 до 4 лет) 

средняя  группа 

(от 4 до 5 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренний прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика (на воздухе), 

оздоровительный бег 

8.20  – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.10 8.40 – 9.10 

Игры, совместная образовательная 

деятельность 

9.10 - 9.40 9.10 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

9.40 – 9.55 9.40 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

непосредственно образовательная  

деятельность на воздухе («физкультура» 

или «музыка»)  

Закаливающие мероприятия (солнечные, 

воздушные ванны) 

9.55 -11.55 9.55 -11.55 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.55 – 12.15 11.55 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 12.10 – 12.50 

Полоскание горла, подготовка ко сну, 

дневной сон       

12.50 – 15.10 12.50 – 15.10 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна  

15.10 – 15.40 15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.40- - 16.10 15.35 - 16.10 

Совместная деятельность  

Прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

16.10 – 19.00 16.10 – 19.00 

Беседы с родителями детей. Уход домой.   До 19.00 До 19.00 

Примечание: СанПиН 2.4.1.3049-13 // XI  п. 11.5. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

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

прогулки рекомендуется сокращать. 

СанПиН  2.4.1.3049-13// XI    п. 11.10.    
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

 (теплый период года) 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Режимные моменты старшая  группа 

(от 5 до 7  лет). 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика (на воздухе), 

оздоровительный бег 

8.05 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов  8.20 – 9.00 

Игры, совместная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

непосредственно образовательная  деятельность 

на воздухе («физкультура» или «музыка»)  

Закаливающие мероприятия (солнечные, 

воздушные ванны) 

9.45 -12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.10 

Полоскание горла, подготовка ко сну, дневной сон       13.10 – 15.10 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.10 -15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40 – 16.00 

Совместная деятельность  

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

16.00 - 19.00 

Беседы с родителями детей. Уход домой.   До 19.00 

 
Примечание: СанПиН 2.4.1.3049-13 // XI  п. 11.5. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

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

прогулки рекомендуется сокращать. 

 

СанПиН  2.4.1.3049-13// XI    п. 11.10.    
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 (холодный период года) 

 

для детей  МЛАДШЕЙ группы  

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.15 Прием детей, самостоятельные игры детей, дежурство 

 

8.15 – 8.35 Утренняя гимнастика 

8.35 – 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10 – 9.25 

9.35 - 9.50  

Непрерывная непосредственно образовательная  

деятельность, занятия со специалистами  (2 вида 

деятельности по 15 минут с 10 минутным перерывом,  в  

середине – физкультминутка)* 

9.50 – 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Подготовка к прогулке 

10.20 – 12.00 Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, 

двигательная активность детей, самостоятельная 

деятельность воспитанников -1 ч 40 мин.) 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.20 – 13.00 Подготовка к обеду, обед, полоскание горла, подготовка 

ко сну 

13.00 – 15.10 Дневной сон 

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.10 – 15.40 Подъем детей,  гимнастика после сна, одевание, 

подготовка к полднику 

15.40- - 16.00 Полдник 

16.00 – 16.40 Самостоятельная деятельность воспитанников - 30 мин.. 

Подготовка к вечерней прогулке 

16.40 -19.00 Прогулка (подвижные игры, самостоятельная 

деятельность  воспитанников-1 ч. , двигательная 

активность детей, беседы с родителями).  Уход детей 

домой 

 

Примечание: СанПиН 2.4.1.3049-13 // XI  п. 11.5. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать 

 

СанПиН  2.4.1.3049-13// XI    п. 11.10. 
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 (холодный период года) 

для детей  СРЕДНЕЙ группы 

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.25 Прием детей, самостоятельные игры детей, дежурство 

8.25 – 8.40 Утренняя гимнастика 

8.40 – 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10 – 9.30 

9.40 - 10.00 

Непрерывная непосредственно образовательная  

деятельность, занятия со специалистами  (2 вида 

деятельности по 20 минут с 10 минутным перерывом,  в  

середине – физкультминутка)* 

10.00 – 10.25 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Подготовка к прогулке 

10.25 – 12.05 Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, 

двигательная активность детей, самостоятельная 

деятельность воспитанников -1 ч 40 мин) 

12.05 – 12.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.25 – 13.00 Подготовка к обеду, обед, полоскание горла, подготовка 

ко сну 

13.00 – 15.10 Дневной сон 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.10 – 15.35 Подъем детей,  гимнастика после сна, одевание, 

подготовка к полднику 

15.35 - 16.00 Полдник 

16.00 – 16.40 Самостоятельная деятельность воспитанников – 30 мин. 

Подготовка к вечерней прогулке 

16.40 -19.00 Прогулка (подвижные игры, самостоятельная 

деятельность  воспитанников-1 ч., двигательная 

активность детей, беседы с родителями).  Уход детей 

домой 

 

Примечание: СанПиН 2.4.1.3049-13 // XI  п. 11.5. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

СанПиН  2.4.1.3049-13// XI    п. 11.10.    
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 (холодный период года) 

для детей  СТАРШЕЙ   группы  

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.30 Прием детей, самостоятельные игры детей, дежурство,  

8.30 – 8.45 Утренняя гимнастика 

8.45 – 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10 – 09.35 

9.45 - 10.10 

Непрерывная непосредственно образовательная  деятельность, 

занятия со специалистами  (25 минут с 10 минутным 

перерывом,  в  середине – физкультминутка)* 

10.10 – 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

10.30 – 10.55 Непрерывная непосредственно образовательная  деятельность, 

занятия со специалистами  (25 минут с 10 минутным 

перерывом,  в  середине – физкультминутка)* 

10.55 – 12.35 Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная 

активность детей, самостоятельная деятельность 

воспитанников -1 ч 40 мин) 

12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.45– 13.10 Подготовка к обеду, обед, полоскание горла, подготовка ко 

сну 

13.10 – 15.10 Дневной сон 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.10 – 15.35 Подъем детей,  гимнастика после сна,  одевание, подготовка к 

полднику 

15.35 - 16.00 Полдник 

16.00 – 16.40 Самостоятельная деятельность воспитанников – 30 мин. 

Подготовка к вечерней прогулке 

16.40 -19.00 Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность  

воспитанников-1 ч., двигательная активность детей, беседы с 

родителями).  Уход детей домой 

 

Примечание: СанПиН 2.4.1.3049-13 // XI  п. 11.5. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

СанПиН  2.4.1.3049-13// XI    п. 11.10.    
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 (холодный период года) 

для детей  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   группы  

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.30 Прием детей, самостоятельные игры детей, дежурство,  

8.30 – 8.45 Утренняя гимнастика 

8.45 – 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10 – 09.40 

9.50- 10.20  

Непрерывная непосредственно образовательная  деятельность, 

занятия со специалистами  (30 минут с 10 минутным 

перерывом,  в  середине – физкультминутка)* 

10.20 – 10.30 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

10.30 – 11.00 Непрерывная непосредственно образовательная  деятельность, 

занятия со специалистами  (30 минут с 10 минутным 

перерывом,  в  середине – физкультминутка)* 

11.00 – 12.40 Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная 

активность детей, самостоятельная деятельность 

воспитанников -1 ч 40 мин) 

12.40 – 12.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.50– 13.15 Подготовка к обеду, обед, полоскание горла, подготовка ко 

сну 

13.15 – 15.10 Дневной сон 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.10 – 15.35 Подъем детей,  гимнастика после сна,  одевание, подготовка к 

полднику 

15.40 - 16.00 Полдник 

16.00 – 16.40 Самостоятельная деятельность воспитанников – 30 мин. 

Подготовка к вечерней прогулке 

16.40 -19.00 Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность  

воспитанников-1 ч., двигательная активность детей, беседы с 

родителями).  Уход детей домой 

 

Примечание: СанПиН 2.4.1.3049-13 // XI  п. 11.5. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

СанПиН  2.4.1.3049-13// XI   п.11.10.  
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Адаптационный режим 

 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

  Детский сад 

  (адаптация) 

Родители (соблюдение 

режима, направленного 

на облегчение 

адаптации для ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в СП ОДОД 

Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения. Приучение 

ребенка 

2 Питание Питание, традиционное 

в СП ОДОД, согласно 

рекомендациям 

педиатра (обычный 

способ или имеются 

какие-либо 

противопоказания – 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

3 Закаливание Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 

закаливании  

Процедуры дома 

4 Воспитательные  

воздействия 

НОД, соответствующая 

возрасту и развитию 

ребенка, при отсутствии 

негативной реакции 

ребенка 

Включение в домашний 

режим некоторых 

приемов занятий: 

рассматривание, чтение и 

т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

 – 
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Гибкий  режим (при карантине) 

 

№ Основное  

заболевание 

Инкубационый 

период 

Профилактические  

мероприятия 

Сроки       

карантина 

1 Ветреная оспа 11 – 21 дн. Своевременная изоляция, 

дезинфекция различных 

объектов растворами 

средствами Жавель Солид, 

проветривание 

21 день на все 

детское 

учреждение 

2 Скарлатина 3 – 12 дн. Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция 

различных объектов 

растворами средствами 

Жавель Солид 

7 дней 

3 Коклюш  3 – 14 дн. Экстренная изоляция, 

влажная уборка, 

дезинфекция различных 

объектов растворами 

средствами Жавель Солид,  

проветривание 

14 дней 

4 Гепатит «А» 15 – 35 дн. Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция различных 

объектов растворами 

средствами Жавель Солид 

35 дней 

5 Краснуха 

коревая 

11 – 24 дн. Изоляция, влажная уборка, 

дезинфекция различных 

объектов растворами 

средствами Жавель Солид,  

проветривание  

Наблюдение 21 

дн. 

6 Корь  9 – 20 дн. Изоляция, влажная уборка, 

дезинфекция различных 

объектов растворами 

средствами Жавель Солид,  

проветривание 

21 день на все 

детское 

учреждение 

7 Эпидемиче- 

ский  паротит 

10 – 21 дн. Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка 

21 день 

8 Грипп  1 – 2 дн. Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка, массовая 

иммунизация 

7 дней 

9 Вирусный 

гепатит 

21 день с момента 

желтухи или 31 

день от начала 

заболевания 

Изоляция, влажная уборка,  

дезинфекция различных 

объектов растворами 

средствами Жавель Солид, 

проветривание 

 

35 дней 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса  

в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  
 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Речевое          

развитие  
 Занятия 

 Дидактические игры 

 Беседы  

 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Познавательное 

развитие 
 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Экскурсии  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое     

развитие  
 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2.  Речевое развитие   Занятия 

 Дидактические игры 

 Беседы  

 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Познавательное 

развитие 
 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 


