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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
1комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга разработана рабочей группой
педагогов ГБДОУ детский сад № 1.
Программа создана с учѐтом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию от 20.05.2015 № 2/15, с учѐтом особенностей образовательного
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Основная
образовательная программа ГБДОУ детский сад № 1 определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного
образования.
Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад № 1 разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).
Кроме того, учтены концептуальные положения авторской программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы ,Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития
ребенка дошкольного возраста:
• Предметно-пространственная развивающая образовательная среда.
• Характер взаимодействия со взрослыми.
• Характер взаимодействия с другими людьми.
• Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня
системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в
определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры).
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).
3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора).
4. Восприятие художественной литературы и фольклора.
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
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6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал.
7. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации).
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах).
9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
1.2. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, Уставом ДОУ.
Целью основной образовательной 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.
Цель реализации основной образовательной программы
дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает 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.
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1.3. Принципы и подходы к реализации Программы
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт—Петербурга
работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и
праздничные дни. Режим пребывания детей общеразвивающих групп и групп компенсирующей
направленности с 7.00 до 19.00 (12 часов). Режим пребывания воспитанников раннего возраста
с 2 до 3 лет в группе кратковременного пребывания с 8.00 до 13.00, в группе кратковременного
пребывания с 1 г. до 2 лет с15.00 до 18.00.
Контингент воспитанников ДОУ
Направленность

Возраст

Количество

Количеств

групп

детей

групп в ДОУ

о детей

Мальчики/девочки

(план/факт
Группа
кратковременного
пребывания для детей
раннего возраста

1-2

1

14/ 14

5/9

6

Группа
кратковременного
пребывания для детей
раннего возраста
Группы для детей
раннего возраста
Общеразвивающие
группы для детей
дошкольного возраста
Из них:

2-3

1

19/15

8/7

2-3

1

19/ 25

10/ 14

3-7

4

Младшая группа

3-4

1

25/27

14/10

Средняя группа

4-5

1

24/26

18/8

Группы
компенсирующей
направленности для
детей дошкольного
возраста
Из них:

5-7

2

Старшая
логопедическая группа
Подготовительная
логопедическая
группа
Итого:

5-6

1

23/21

13/8

6-7

1

23/19

13/6

5

План-133

50/43

Факт-149

Комплектование групп осуществляется детьми от 1 года до 7 лет по возрастному принципу.
Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола
воспитанников.

Возрастная характеристика детей 1-2 лет
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и
на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых
подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.
На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь
отобразительной).
Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.
Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни
способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно.
К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит
скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.
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Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из
одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым
разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики,
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом
возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не
сформирована.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-личностное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями
ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х
летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.
У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться
элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно
играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый.
Познавательно-речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для
детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают
целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе
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разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы,
величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения
и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать
свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к
объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно.
Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет.
Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий.
Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с
интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной
формой мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности
является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить
какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не
слушается.
Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать
музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.
Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но
вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика
выполнения
движений
характеризуется
более
или
менее
точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок
может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч
об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие
предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую
коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом
дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно
пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива;
при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком;
может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом,
расческой).
Социально-личностное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает
свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность
(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная
характеристика ребенка трех лет
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самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как
взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать
покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью,
чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль
называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения
со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную
со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне.
В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной,
и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком
характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование,
употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и
словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства
ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок
активно использует
по
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства
сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм;
может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая
новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не
менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один,
наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом.
Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет
прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не
отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4
года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
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рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети
уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте
имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В
3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с
ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен
выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного
изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам
овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений.
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных
способностей.
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст
«почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность
в
движении.
Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для
ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к
регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела,
его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро,
ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20
шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют
правильно надевать обувь, убирают на место
свою одежду, игрушки, книги. В
элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется
самостоятельность ребенка.
Социально-личностное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами
вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
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меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую
игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки,
правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность
пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости,
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание,
которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,
уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной
ситуации,
в
которой оказывается
ребенок.
Ведущим
становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети
занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),
профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым
становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне
схематизированные
изображения
для
решения
несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки
конструирования
по
собственному
замыслу,
а
также
планирование
последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На
пятом
году жизни
ребенок
осознаннее
воспринимает
произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные
в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется
желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и
12

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и
заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на
инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети
к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.
Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить.
У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В
период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты
своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным
результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети
могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки:
умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной
гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные
привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Познавательно-речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная
речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,
но и детали.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы
и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по
13

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако
дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети
самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного
материала.
Социально-личностное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг
друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет
интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и
оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст –
это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Рисунки
отдельных
детей отличаются оригинальностью,
креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по
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форме изображение.
Дети успешно справляются с вырезыванием предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут
петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют
танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на
заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и
т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и
понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя,
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к
школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок
обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика
игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
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Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей,
связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой
рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей
отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
Познавательные
процессы
претерпевают
качественные
изменения;
развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета
с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок
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семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с
другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к
какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Основной
образовательной программы дошкольного образования
1.5.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:








ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
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у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

1.6 Система оценки результатов освоения Программы (психолого-педагогическая
диагностика)
В соответствии с ФГОС ДО , целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности
и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестации воспитанников.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики — карты оценки индивидуального развития ребенка , позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе
разных видов детской деятельности.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Оценка педагогического процесса связанная с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям фиксируется в журнале
"Диагностика педагогического процесса» ( Н.В.Верещагина, «Детство Пресс», 2014 г.).
Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-октябре и апрелемае). В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень
развития ребенка), в рамках которого определяются: достижения,
индивидуальные
проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки, задачи работы, при
необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития. В апреле-мае
проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив
дальнейшего проектирования педагогического процесса.
С воспитанниками ДОУ проводится психологическая диагностика развития (выявление и
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую осуществляет
педагог-психолог, а также диагностика речевого развития, которую осуществляет учительлогопед.
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей .
1.7 Система оценки качества образовательной деятельности по Программе
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление ДОУ.
Система оценки качества реализации Программы предусматривает участие всех
участников образовательных отношений. Программой предусмотрены следующие уровни
оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагогов ДОУ с целью получения обратной связи от собственных педагогических
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по
Программе;
внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
внешняя оценка родителями воспитанников, другими профессиональными
Организациями.
Данные, полученные в результате внутренних оценочных мероприятий, отражаются в отчѐте
по результатам самообследования, публичном докладе, других отчѐтных документах ДОУ.
Результаты внешней оценки качества образования в ДОУ рассматриваются Педагогическим
советом для анализа эффективности проведенной работы корректировки образовательной
деятельности. Результаты внешней оценки могут быть представлены в виде анкет по изучению
мнения родителей о качестве образования в ДОУ, в виде отзывов о работе педагогов,
сотрудников, администрации ДОУ.
II.Содержательный раздел
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией авторской
программой дошкольного воспитания «От рождения до школы»» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , М: Мозаика- Синтез , стр. 31-312.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке.
2.1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями
развития ребенка по образовательными областям.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и осуществляется по следующим образовательным
областям:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
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физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности для раннего возраста:
Создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его
действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика,
одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой
в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются
у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким
образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители,
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют
несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и
содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных
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представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Задачи образовательной деятельности для дошкольного возраста:
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности:
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и
праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и
сходство их ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности
поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи,
отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в
помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и
взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и
ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные
взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.
2) Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального
комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка,
не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях,
не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз
ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать
чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при
планировании жизни группы в течение дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и
равноправных отношений между сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
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- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую
безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и
отношения к ним.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой выбор)
путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными
явлениями.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания
5) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с
острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений,
игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях
и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
Познавательное развитие

Задачи образовательной деятельности для раннего возраста:
Создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений
в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями
(совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая
для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими
предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки,
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Задачи образовательной деятельности для дошкольного возраста:
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять
их, обобщать.
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2) Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями)
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с
возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических
игр и упражнений.
3) Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов,
появления самостоятельной познавательной активности детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательноразвлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.
4) 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 другое):
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и
их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое;
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть
(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинноследственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в
пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших
чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с
арифметическими действиями сложения и вычитания;
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании
окружающего;
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов,
действий с ними и других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования
художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по
заданному основанию
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа. Об отечественных традициях и праздниках;
6) Формирование первичных представлений о планете Земля в общем доме людей, об особенностях
еѐ природы, многообразии стран и народов мира:
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям
постижение системы «Человек - природная среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой
природы.

Речевое развитие
Задачи образовательной деятельности для раннего возраста:
Создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать,
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки
ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком
о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией
между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Задачи образовательной деятельности в дошкольном возрасте:
1) Владение речью как средством общения и культуры:
- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и
задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных
произведений художественной литературы.
2) Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной
литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы,
прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и
эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для
более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе,
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе),
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении
предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и
др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов:
подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные).
4) Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
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- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать
собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба,
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных
монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять
(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть,
концовка.
5) Развитие речевого творчества
6) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые
связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при
формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при
произнесении слов.
7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте:
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и
последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять
последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.
8) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы

Художественно-эстетическое развитие
Задачи образовательной деятельности в раннем возрасте:
Создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят
с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение
и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
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Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с
ними по поводу увиденного.
__

Задачи образовательной деятельности в дошкольном возрасте:
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы:
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений
искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми
произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы,
отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,
выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений
искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном
искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе
(лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш),
театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателейносителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,
образностью и богатством русского языка.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной
отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой
человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям
искусства.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства
передают состояние природы, характер и настроение своих героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
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- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах
деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоциональноэстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали,
звуки, движения, жесты, мимику и др.

Физическое развитие
Задачи образовательной деятельности в раннем возрасте:
Создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как
внутри помещений , так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.

Задачи образовательной деятельности в дошкольном возрасте:
1) Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений
спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость,
ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную
реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических
процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
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2) Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по
узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные
движения руками).
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению
движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной,
приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправовлево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40
прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед через линии, веревку,
невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную
вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на
больших гимнастических мячах): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп
на мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с
хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;
перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя потурецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание
мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в
горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание
вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп,
используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет
гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры
от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 –
10 м).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять
руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные
движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем
руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных
положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом
положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за
головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в
таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в
стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на
носок - на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах
прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в
сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на
другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу)
Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»;
перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»).
3) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере:
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять
упражнения;
- дать представления о некоторых видах спорта
4) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек)
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- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их
здоровья, занятиями спорта

Модель образовательного процесса в ДОУ

Совместная образовательная
деятельность взрослых и детей
Непосредственно
Деятельность в Индивидуальна
образовательная
рамках
я работа:
деятельность:
режимных
разные формы
организация
моментов:
работы с
разных видов
организация
конкретными
деятельности
деятельности
воспитанниками
при приеме
группы по
детей в группу. направлениям
питании,
развития и
проведении
видам
прогулки и.т.д. деятельности

Самостоятельная
детская деятельность
Организация
развивающей
предметнопространственной
среды

Работа с
семьей
Организаци
я разных
форм
сотрудниче
ства с
родителями
воспитанни
ков

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
речи у детей
В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи: старшая логопедическая группа , подготовительная логопедическая
группа.
Система коррекционной работы в группе для детей с ОНР (общим недоразвитием речи)
Направление работы
Диагностика

Общие
речевые навыки

Звукопроизношение

Индивидуальная и
подгрупповая работа с детьми
Комплектование подгрупп для
логопедических занятий с
учетом уровня речевого
развития
Формирование правильного
речевого и физиологического
дыхания; развитие силы
голоса, умение изменять силу
голоса; выработка темпа речи;
работа над четкостью дикции;
работа над интонационной
выразительностью.
Подготовка артикуляционного
аппарата.
Постановка звуков и

Взаимодействие с педагогами
Подготовка перспективного
планирования работы на год,
обсуждение результатов
комплексного обследования
Ежедневные упражнения
(пропевание, произношение
гласных звуков, слов, слогов на
выдохе; упражнения по работе над
интонацией, силой голоса;

Еженедельные рекомендации по
проведению артикуляционной
гимнастики и автоматизации
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Работа над слоговой
структурой слова

Развитие
фонематического
анализа, синтеза

Лексика

Грамматический
строй речи

исправление артикуляции
нарушенного
звукопроизношения.
Автоматизация
звукопроизношения.
Общая и специальная
артикуляционная гимнастика.
Индивидуальная и
подгрупповая работа над
слоговой структурой слова.
Развитие навыков звукового
анализа и синтеза(выделение
гласных и согласных звуков;
выделение ударных гласных в
словах; выделение конечных и
начальных согласных звуков,
подбор слова на заданный
звук).
Развитие лексического строя
речи( введение и закрепление
в речи существительных,
прилагательных, глаголов по
каждой лексической теме
перспективного плана;
закрепление обобщающих
понятий; подбор
сравнительных
существительных,
прилагательных;
выразительные средства
передачи образа).
Употребление частей речи в
форме единственного и
множественного числа, в
падежах;
Согласование слов в
предложении по роду, числу,
падежу, закрепление
предлогов; образование и
использование
существительных с
уменьшительноласкательными суффиксами;
употребление в речи

звукопроизношения.

Еженедельное задание по работе
над словом (передача ритмического
рисунка слова, деление слов на
слоги)
Консультации
«Мир гласных и согласных звуков»
Рекомендации по работе над
звуком.

Еженедельные задания по
лексической теме.
Изготовление игр и пособий по
лексическим темам.

Рекомендации по использованию
дидактических игр на развитие
грамматического строя речи.
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Развитие связной
речи

Развитие мелкой
моторики

повелительного наклонения
глаголов.
Развитие умения
вслушиваться в обращенную
речь, развитие диалогической
речи; учить отвечать на
вопросы предложениями,
повторение за взрослым
рассказов-описаний из 2-3
предложений, пересказывание
текстов из 2-3 простых
предложений.
Развитие ручной моторики
(пальчиковая гимнастика,
навыки работы с карандашом,
мелкими предметами,
шнуровка)
Развитие общей моторики
( совершенствование
двигательных навыков на
физминутках, подвижных
играх).
Развитие точности сочетания
речи и движенийлогоритмика.

Еженедельные задания по работе
над связной речью: составление
предложений, рассказов, пересказ
текстов, театрализация.

Подготовка картотеки
«Пальчиковая гимнастика»,
Развитие ручной и общей моторики.

Основные области деятельности специалистов в осуществлении коррекционной работы в
группах компенсирующей направленности
Специалист
ДОУ
Учитель-логопед

Педагог-психолог

Направление деятельности












логопедическая диагностика;
коррекция речевых нарушений;
развитие речи;
рекомендации другим специалистам;
организация индивидуальных,
подгрупповых занятий;
консультирование родителей;
психологическая диагностика
коррекционная работа
рекомендации другим специалистам;
организация индивидуальных,
подгрупповых занятий;
консультирование родителей;
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Воспитатель





Музыкальный руководитель






Медицинская сестра общего профиля




педагогическая диагностика;
выполнение рекомендаций учителялогопеда;
организация индивидуальных,
подгрупповых занятий;
взаимодействие с родителями
реализация программ музыкального
воспитания с учетом рекомендаций
учителя-логопеда;
педагогическая диагностика;
осуществление индивидуальной работы с
детьми;
ежедневный контроль за психическим и
соматическим состоянием воспитанников;
проведение индивидуальных рекомендаций
врачей.

2.2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы работа с детьми старшей
логопедической группы, учебно-дидактический материал
Речевое развитие

Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их
частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие
понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных
приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и
возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и
по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными
со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в
речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных
наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
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Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительноласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с
различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные
прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в
роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого
двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи
с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой
деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков,
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и
синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в
различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные
звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в
ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных
из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков
(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук,
твердый согласный звук.
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Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога,
трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,
выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и
считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные
кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого
больше?»
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На
перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы
играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии»1, «Корова с теленком»,
«Лошади и жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок, «Воришка», «Подарок
Познавательное развитие
Сенсорное развитие
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по
заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить
называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве
эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
Развитие психических функций
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать
звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей;
громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды
разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по
одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)),
«Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи
радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото»,
«Круглое домино» и др.

2.2.2.Содержание коррекционно-развивающей работы работа с детьми подготовительной
логопедической группы, учебно-дидактический материал
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Речевое развитие
Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об
окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными
суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от
глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами
и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова
в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками
значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий,
причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного
числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в
конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена
прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными
суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен
прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных
формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов.
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления
графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в
предыдущей группе.
Развитие фонетико-фонематической системы языка
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и
плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
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Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо,
шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах,
в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков
слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со
стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой
(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и
синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в
различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в
дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять
эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
Обучение элементам грамоты
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из
пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные
буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с
буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Развитие связной речи и коммуникативных навыков
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или
кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах
по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
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Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица
рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с
описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным
событием.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко»,
«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери
слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».
Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики»,
«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском
мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На
прививку», «На уроке».
Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».
Познавательное развитие
Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение
воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов
чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении
предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность
обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения,
исключать стереотипность мышления.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка»,
«Лягушка», «Улавливай шепот»16, «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди
бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные
колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п.

2.2.3 Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы с детьми
логопедических групп
1. Понимать обращѐнную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы.
2.Фонетически
правильно
оформлять
звуковую
сторону речи , безошибочно
дифференцировать оппозиционные звуки , как смешиваемые в произношении, так и не
смешиваемые в произношении .
3.Иметь уровень развития пассивного и активного словаря максимально приближенным к
возрастной норме.
4.Правильно передавать
слоговую структуру слов и не искажать звуконаполняемость
многосложных слов.
5.Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространѐнными предложениями,
владеть навыками объединения их в рассказ.
6.Владеть элементарными навыками пересказа.
7.Владеть навыками диалогической речи.
8.Соблюдать умеренный темп и ритм речи, правильно использовать паузы в речи.
9.Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
10.Владеть основными видами интонации, модулирования голоса.
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11.Владеть навыками словообразования и словоизменения.
12 .Иметь хорошее слуховое внимание и фонематическое восприятие : владеть навыками
звукового анализа и синтеза слов.
13.Использовать в общении
слова различных лексико-грамматических категорий:
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений, причастий).
14.Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и коротких
предложений в пределах программы.
15.Успешно владеть коммуникативными навыками: охотно выполнять поручения взрослых,
проявлять инициативность в совместной деятельности.
16.Улучшить мелкую моторику, синхронизировать артикуляционную и общую моторику.
17.Значительно повысить самооценку, что способствует формированию полноценной
самодостаточной личности.
2.2.4.Система логопедического обследования
направленности

воспитанников групп компенсирующей

Логопедическое обследование
учитель- 2
сентябрь от 5
1.Количественный
логопед раза ,
до 7
мониторинг
общего
и
в
февраль лет
речевого развития детей с
год
ОНР / авт.-сост. А. М.
Быховская, Н. А. Казова. —
СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
2.Диагностика
нарушений
II Общее звучание
речи у детей и организация
речи
логопедической работы в
условиях
дошкольного
учреждения.
Сборник
методических рекомендаций, С-Пб.: «Детство-Пресс», 2000;
авторы раздела: Серебрякова
Н.В., Соломаха Л.В.
III Мимическая
учитель- 2
сентябрь от 5
1.Количественный
мускулатура
логопед раза ,
до 7
мониторинг
общего
и
в
февраль лет
речевого развития детей с
IV Ручная
год
ОНР / авт.-сост. А. М.
моторика
Быховская, Н. А. Казова. —
VАртикуляцион
СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
ная моторика
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
2.Лалаева Р.И., Венедиктова
Л.В. Диагностика и коррекция
нарушений чтения и письма у
младших
школьников.
Учебно-методическое
пособие. СПб.: Издательство
«СОЮЗ», 2003.
VI
учитель- 2
сентябрь от 5
1.Количественный
Звукопроизношение логопед раза ,
до 7
мониторинг
общего
и
в
февраль лет
речевого развития детей с
год
ОНР / авт.-сост. А. М.
Быховская, Н. А. Казова. —
I Понимание
обращенной
речи
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VII Слоговая
структура слов

учительлогопед

2
раза
в
год

сентябрь от 5
,
до 7
февраль лет

VIII
Фонематически
е функции

учительлогопед

2
раза
в
год

сентябрь от 5
,
до 7
февраль лет

IX Лексика

учительлогопед

2
раза
в
год

сентябрь от 5
,
до 7
февраль лет

X
Грамматически
й строй

учительлогопед

2
раза
в
год

сентябрь от 5
,
до 7
февраль лет

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
2.Иншакова О. Б. Альбом для
логопеда/О.Б. Иншакова. — 2е изд., испр. и доп. — М.:
Гуманитарный изд. центр
ВЛАДОС, 2008.
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю.
Слоговая структура слова:
обследование и формирование
у детей с недоразвитием речи.
Учебно-методическое
пособие. - М.: Книголюб,
2005.
1.Дьякова Н.И. Диагностика и
коррекция фонематического
восприятия у дошкольников.
— М.: ТЦ Сфера, 2010.
2.Диагностика
нарушений
речи у детей и организация
логопедической работы в
условиях
дошкольного
учреждения.
Сборник
методических рекомендаций, С-Пб.: «Детство-Пресс», 2000;
авторы раздела: Серебрякова
Н.В., Соломаха Л.В.
3.Волкова Г.А. Методика
психолого-логопедического
обследования
детей
с
нарушениями речи. Вопросы
дифференциальной
диагностики СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС. 2005.
1.Крупенчук О.И. Речевая
карта обследования ребенка
дошкольного возраста. – СПб:
Издательский Дом «Литера»,
2011.
2.Количественный
мониторинг
общего
и
речевого развития детей с
ОНР / авт.-сост. А. М.
Быховская, Н. А. Казова. —
СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
1.Крупенчук О.И. Речевая
карта обследования ребенка
дошкольного возраста. – СПб:
Издательский Дом «Литера»,
2011.
2.Количественный
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XI Связная речь

учительлогопед

2
раза
в
год

сентябрь от 5
,
до 7
февраль лет

мониторинг
общего
и
речевого развития детей с
ОНР / авт.-сост. А. М.
Быховская, Н. А. Казова. —
СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
1.Глухов В.П. Формирование
связной
речи
детей
дошкольного
возраста
с
общим недоразвитием. – М.:
Аркти, 2002.
2.Количественный
мониторинг
общего
и
речевого развития детей с
ОНР / авт.-сост. А. М.
Быховская, Н. А. Казова. —
СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
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2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
Формы работы по образовательным областям:
Образовательные
области

Формы работы с детьми
Ранний и младший дошкольный
Старший дошкольный возраст
возраст

Социальнокоммуникативное
развитие

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем
игра
 Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство

Речевое развитие













Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение

 Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем
игра.
 Совместная со сверстниками
игра
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора.
 Проектная деятельность
Интегративная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ
мультфильмов,
 видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
тематического
 характера
 Проектная деятельность
 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных
ситуаций.
 Разговор с детьми
 Игра
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Интегративная деятельность
 Обсуждение.
 Рассказ.
 Инсценирование
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 Рассказ
 Игра

Познавательное
развитие















Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное –  Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-дидактическая
игра
 Разучивание музыкальных
игр и танцев
 Совместное пение

 Ситуативный разговор с
детьми
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование
различных видов театра
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская
деятельность.
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная деятельность
 Экскурсии
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами
 Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов
для познавательноисследовательской
деятельности.
 Создание макетов, коллекций и
их
оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Музыкально- дидактическая
игра
 Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
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 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
Физическое
развитие

 Игровая беседа с элементами
 движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация






















Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуац

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах детской деятельности :







ранний возраст
( 1-3 года)
предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка,
совок,
лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная
активность;









дошкольный возраст
(3 года - 8 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и
фольклора,
самообслуживание
и
элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная
(рисование,
лепка,
43

аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);
 двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.
Методы обучения, используемые для реализации Программы
Название метода
Словесный метод

Определение метода
Словесные методы подразделяются
на следующие виды: рассказ,
объяснение, беседа.

Наглядный метод

Под наглядными методами
образования понимаются такие
методы, при которых ребенок
получает информацию, с помощью
наглядных пособий и технических
средств. Наглядные методы
используются во взаимосвязи со
словесными и практическими
методами обучения. Наглядные
методы образования условно можно
подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и метод
демонстраций.

Практический метод

Практические методы обучения
основаны на практической
деятельности детей и формируют
практические умения и навыки.

Информационнорецептивный

Воспитатель сообщает детям
готовую информацию, а они ее

Рекомендации по
применению
Словесные методы
позволяют в кратчайший
срок передать информацию
детям.
Метод иллюстраций
предполагает показ детям
иллюстративных пособий:
плакатов, картин,
зарисовок на доске и пр.
Метод демонстраций
связан с показом
мульфильмов, диафильмов
и др. Такое подразделение
средств наглядности на
иллюстративные и
демонстрационные
является условным. Оно не
исключает возможности
отнесения отдельных
средств наглядности как к
группе иллюстративных,
так и демонстрационных .
Выполнение практических
заданий проводится после
знакомства детей с тем или
иным содержанием, и
носят обобщающий
характер. Упражнения
могут проводиться не
только в организованной
образовательной
деятельности, но и в
самостоятельной
деятельности
Один из наиболее
экономных способов
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воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти.

Репродуктивный
метод

Суть метода состоит в многократном
повторении способа деятельности по
заданию воспитателя.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед детьми
проблему – сложный теоретический
или практический вопрос,
требующий исследования,
разрешения, и сам показывает путь
ее решения, вскрывая возникающие
противоречия .

передачи информации.
Однако при
использовании этого
метода обучения не
формируются умения и
навыки пользоваться
полученными знаниями
Деятельность воспитателя
заключается в разработке и
сообщении образца, а
деятельность детей – в
выполнении действий по
образцу.
Дети следят за логикой
решения проблемы,
получая эталон научного
мышления и познания,
образец культуры
развертывания
познавательных действий.

Частично поисковый
метод

Суть его состоит в том, что
воспитатель расчленяет проблемную
задачу на подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность,
но целостное решение
проблемы пока
отсутствует.

Исследовательский
метод

Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

В процессе
образовательной
деятельности дети
овладевают методами
познания, так формируется
их опыт поисковоисследовательской
деятельности.
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Активные методы

Активные методы предоставляют
дошкольникам возможность
обучаться на собственном опыте,
приобретать разнообразный
субъективный опыт

Активные методы
обучения предполагают
использование в
образовательном процессе
определенной
последовательности
выполнения заданий:
начиная с анализа и оценки
конкретных ситуаций,
дидактическим играм. В
группу активных методов
образования входят
дидактические игры –
специально разработанные
игры, моделирующие
реальность и
приспособленные для
целей обучения

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации Программы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности
и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:
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* обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
* поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- созданиее условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; *
*директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
* установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации
со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
* построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
* взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи.
Направления работы
Развитие
самостоятельности

Развитие игровой
деятельности

Развитие познавательной
деятельности

Условия поддержки детской инициативы
Организация вариативной предметно-развивающей
среды.
Оборудование различных уголков по выбору детей.
Сменяемость предметно- пространственной среды в
соответствии с
интересами детей , темами
образовательных проектов .
Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с
текущими интересами и инициативами детей. Игровое
оборудование разнообразно и легко трансформируется.
Возможность участия детей в создании и обновлении
игровой среды.
Косвенное руководство игрой через предложение
способов реализации детских идей.
Использование метода проектной деятельности в
образовательной работе с детьми. Создание педагогом
проблемных ситуаций, проблемно-противоречивых
ситуаций, стимулирующих познавательные интересы
детей. Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и
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Творческое
самовыражение

Развитие физической
активности

участия в ходе обсуждения и решения проблемных
ситуаций, творческих вопросов. Организация обсуждения,
в котором дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу.
Оказание помощи в обнаружении ошибки в
рассуждениях. Использование дополнительных средств
(двигательные, образные, в том числе наглядные модели и
символы) в случаях, когда детям трудно решить задачу.
Предметно-развивающая среда наполнена современными
материалами (конструкторы, материалы для сенсорного
развития, наборы для экспериментирования и пр.)
Наличие в развивающей среде разнообразных
материалов, обеспечивающих возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком,
лепкой, игрой на музыкальных инструментах, пением,
конструированием, моделированием, актерским
мастерством, танцем, выполнением поделок из
природного и бросового материала и пр. Создание
педагогом атмосферы принятия и поддержки во время
занятий детьми творческими видами деятельности.
Проведение инструктажа по технике безопасности при
пользовании красками, клеем, ножницами и другим
инвентарем во время занятий детьми творческими
видами деятельности. Поддержка детской инициативы в
воплощении замысла и в выборе необходимых для этого
средств. Оказание помощи и поддержки в овладении
необходимыми для реализации творческого замысла
техническими навыками. Организация выставок
продуктов детского творчества в группах и в
помещениях дошкольного учреждения .Организация
предметно-развивающей среды: игровое и спортивное
оборудование, трансформируемое игровое пространство
(как на площадке, так и в помещении),
которое меняется в зависимости от игры и обеспечивает
достаточно места для двигательной активности.
Ежедневное создание условий для возможности активно
двигаться.
Обучение детей правилам безопасности во время
двигательной активности.
Создание доброжелательной атмосферы эмоционального
принятия, способствующей проявлениям активности всех
детей (в том числе менее активных) в двигательной сфере.
Использовать приемы моделирования для
стимулирования творческого процесса придумывания
подвижных игр детьми.
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Педагогами организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора для организации деятельности, условия для
творческого самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Культурные практики
Совместная игра
воспитателя с детьми

Ситуации общения и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта

Творческая мастерская

Содержание деятельности
Направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра- драматизация, строительноконструктивные игры)
Носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях
условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к
людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад
к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем
Предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны
по своей тематике, содержанию, например, просмотр
познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у
сказки»), игры и коллекционирование. Начало
мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа
с самым разнообразным материалом: словом, звуком,
цветом, природными материалами, схемами и моделями.
И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является
создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия.
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Литературно-музыкальная
гостиная

Сенсорноинтеллектуальные игры

Досуг

Форма организации художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале .
Система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных
отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать,
составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило,
в детском саду организуются досуги физкультурные,
музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (тематические) .

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
педагогами используется парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Н.Н.Авдеевой, О.М.Князевой, Р.Б.Стеркиной.
Цель программы: подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными
жизненными ситуациями.
Задачи программы:
1. Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и
правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.
2. Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей бережного
отношения к природе.
3. Формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого организма,
взаимосвязи образа жизни и здоровья человека.
4. Формирование свода основных правил безопасного поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте.
Программа включает систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста.
Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги,
беседы, занятия) и направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей
здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного
поведения на улице.
Основные разделы программы:
Раздел 1. Ребенок и другие люди.
Раздел 2. Ребенок и природа.
Раздел 3. Ребенок дома.
Раздел 4. Здоровье ребенка.
Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка.
Раздел 6. Ребенок на улице.
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Система работы с детьми старшей группы
по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Раздел программы

Основное содержание

Ребенок и другие люди

-о несовпадении приятной
внешности и добрых
намерений;
- опасные ситуации контактов
с незнакомыми людьми ;
- если «чужой» приходит в
дом.

Ребенок и природа

-в природе все взаимосвязано ;

- бережное отношение к живой
природе ;
- ядовитые растения;
- контакты с животными

Ребенок дома

- прямые запреты и умение

правильно обращаться с
некоторыми предметами ;
- открытое окно и балкон, как
источники опасности.

Здоровье ребенка

-изучаем свой организм ;
- прислушиваемся к своему
организму ;
- о навыках личной гигиены
- поговорим о болезнях;

Тематика и формы
работы
Беседы: «Внешность
может быть
обманчива», «Опасные
ситуации» Чтение:
«Золушка», «Аленький
цветочек», «Волк и
семеро козлят»
Разыгрывание
знакомых сказок
Ситуации общения
Беседы: «Земля - наш
общий дом», «Человек
- часть природы»,
«Съедобные несъедобные грибы»,
«Съедобные ягоды,
ядовитые растения»,
«Рядом вода»
Чтение: «Все на свете
всем нужны»
Б.Заходер .
Рассматривание
иллюстраций,
дидактические игры,
игра с мячом
«Съедобноенесъедобное»
Беседы: «Опасные
предметы», «Особая
опасность в
помещении» Чтение:
«Кошкин дом»
С.Маршак, игрыдраматизации.
Дидактическая игра
«Найди игрушку
Танюше»
Составление схем,
таблиц с детьми.
Игры-фантазии .
Беседы: «Как мы
дышим?», «Что мне
хочет сказать мой
организм?», «Зачем
нужно чистить зубы?»,
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- врачи - наши друзья .

Эмоциональное
благополучие ребенка

- детские страхи
- конфликты и ссоры между
детьми

Ребенок на улице

-устройство проезжей части
- «Зебра», светофор ;
- дорожные знаки для
пешеходов ;
- транспорт служб
оперативного реагирования
- правила поведения в
транспорте ;
- если ребенок потерялся на
улице .

«Что такое болезнь?»,
«Почему не нужно
бояться врачей?», «О
пользе прививок»
Чтение: «Айболит»
К.Чуковский
Рассматривание
иллюстраций
Сюжетно-ролевые
игры «Поликлиника»,
«Больница», «Аптека»
Настольно-печатные
игры.
Беседы: «Мирись,
мирись и больше не
дерись», «Ничего я не
боюсь!»
Рисование страхов.
Командные
соревнования.
Чтение «Крошка енот
и тот, кто сидит в
пруду» Лилиан Муур

Беседы: «Осторожно,
улица!», «Наши
помощники на
дороге», «Как
правильно переходить
дорогу», «Кто
поможет, если ты
заблудился», «Правила
поведения в
общественном
транспорте», «Зачем
нужно знать свой
адрес»
Рассматривание
наглядного материала
Обыгрывание ситуаций:
«Вдруг машина

показалась», «Мяч и
дорога», «Уступите
место»
Сюжетно-ролевые
игры «Поездка на
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автобусе», «Мы по
улице идем»
Настольно-печатные
игры по правилам
дорожного движения .
Система работы с детьми подготовительной группы
по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Раздел программы

Основное содержание

Ребенок и другие люди

- ситуации насильственного
поведения со стороны
незнакомого на улице;
- ребенок и другие дети, ребенок
и подростки

Ребенок и природа

- загрязнение окружающей
среды ;
- ухудшение экологической
ситуации ;
- восстановление окружающей
среды ;
-правила безопасного поведения
на природе

Ребенок дома

-опасные ситуации в быту;
-правила обращения с бытовыми
приборами;
-службы спасения.

Тематика и формы
работы
Беседы:
«Насильственные
действия незнакомого
на улице», «Ребенок и
его старшие приятели»
Обсуждение ситуаций
общения со старшими
приятелями, умение
сказать «нет»
сомнительным играм и
развлечениям.
Беседы: «Будем беречь
и охранять природу»,
«Что мы можем
сделать, чтоб спасти
природу?», «На воде,
на солнце»
Чтение «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка»
Опыты с водой
Выработка с детьми
правил поведения в
природе, чтобы спасти
. Трудовые поручения
по уходу за
растениями
Беседы: «Пожар»,
«Как вызвать скорую,
полицию», «Почему
нельзя баловаться с
телефонами
экстренных служб»
Чтение: «Пожар»
Л.Толстой, «Рассказ о
неизвестном герое»
С.Михалков
Изготовление коллажа.
Сюжетно-ролевая игра
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«Спасатели»

Здоровье ребенка

Эмоциональное
благополучие

Ребенок на улице

- здоровье – главная ценность
человеческой жизни ;
- о ценности здорового образа
жизни ;
- забота о здоровье окружающих
;
- инфекционные болезни ;
- о роли лекарств и витаминов ;
- правила оказания первой
помощи .

- психологическое здоровье;
- конфликты и ссоры между
детьми ;

-дорожные знаки для водителей
и пешеходов;
- правила езды на велосипеде;
- о работе ГИБДД ;
- если ребенок потерялся на
улице .

Беседы: «Наше
здоровье»,
«Отношение к
больному человеку»,
«Как работает сердце
человека?», «Полезные
продукты и
витамины», «Здоровая
пища», «Первая
помощь, которую
можно оказать себе
самостоятельно»
Дидактические и
наглядно-печатные
игры: «Витаминка и ее
друзья», «Полезные
продукты»,
«Витамины»
Сюжетно-ролевые
игры: «Аптека»,
«Семья», «Магазин»,
«Больница»
Беседы: «Как живется
нам в нашей группе?»,
«Конфликты между
детьми» Ситуации
общения: «Кто тебе
нравится в нашей
группе?», «Кто твой
друг?», «Чем плохи
ссоры между
друзьями?»
Командные,
спортивные игры
Беседы: «Дорожные
знаки», «Катание на
велосипеде, самокате,
роликах в городе»,
«Опасные участки на
дороге», «Работа
ГИБДД», «К кому
можно обратиться за
помощью, если ты
потерялся», «Знаешь
ли ты свой адрес и
телефон»
Рассматривание
наглядного материала,
иллюстраций,
54

сюжетных картин
Дидактические игры:
«Узнай (сложи) знак»,
«Правильнонеправильно»,
«Обьясни в чем
ошибка»
Чтение «Дядя Степа милиционер»
С.Михалков
Сюжетно-ролевые
игры: «Я по городу
иду», «Служба
ГИБДД»

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Приоритетные формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и
семьи

Совместные
выставки
Наглядная
информация о
деятельности
ДОУ

Наглядная
информация о
деятельности
детей в ДОУ

Участие в
образовательн
ых проектах,
акциях

Родительские
собрания

Формы
взаимодейст
вия с
родителями

Проведение
музыкальных,
спортивных
праздников,
досугов

Индивидуальн
ые
консультации

Анкетировани
е
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Основные задачи работы по взаимодействию с родителями:
изучение семьи
привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
изучение семейного опыта воспитания и обучения детей ;
просвещение родителей в области педагогики и детской психологии, по вопросам воспитания
и развитии.
работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей .
Основные принципы взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников :
 целенаправленность, систематичность ,плановость;
 дифференцированный подход к работе с родителями ;
 доброжелательность, открытость

Модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Направления
Формы и методы взаимодействия
взаимодействия
Изучение семьи, запросов,
 беседы
(администрация,
воспитатели,
уровня
психологоспециалисты);
педагогической
 наблюдения за процессом общения членов
компетентности.
семьи с ребенком;
 анкетирование;
 проведение мониторинга потребностей семей
в дополнительных услугах.
Информирование родителей
 информационные стенды;
 выставки детских работ;
 личные беседы;
 общение по телефону;
 родительские собрания;
 официальный сайт ДОУ;
 общение по электронной почте;
 объявления;
 фотогазеты;
 памятки;
 социальные сети.
Консультирование
Консультации
по
различным
вопросам
родителей
(индивидуальное, семейное, очное)
Просвещение и обучение
По запросу родителей или по выявленной проблеме:
родителей
 приглашения специалистов;
 творческие задания;
 занятия с педагогом-психологом;
 папки-передвижки;
 тематические папки;
Совместная
деятельность
 организация совместных праздников;
ГБДОУ и семьи
 организация совместных акций;
 участие в проектной деятельности;
 выставки семейного творчества;
 семейные фото-коллажи;
 субботники;
 досуги с а вовлечением родителей.
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Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности с родителями,
как образовательные проекты. Они меняют роль взрослых в управлении детским садом, в
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с
целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения,
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие
ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха
дошкольников, проведение Дня Здоровья и др.
Родители могут принимать участие планировании и подготовке проектов, праздников,
экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и
проводить их своими силами.

2.7 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
ДОУ 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.
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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 ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.8 Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика
национальных, социокультурных и иных условий)
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента детей, дополняется
парциальными программами, которые учитывают специфику учреждения, возможности
кадрового потенциала.
Образовательный процесс отражает особенности городской среды, включает
возможности осуществления задач экологического воспитания.
При освоении Программы содержание работы с детьми дополняется использованием
проектного метода.
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей. Основу образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности
детей.
Детский сад является учреждением комбинированного вида. В ДОУ функционируют
логопедические группы для детей с речевыми нарушениями. Специалистами ДОУ
осуществляется система работы по коррекции речевых нарушений.
Основная образовательная программа направлена на :
* освоение ребенком культурно-исторического и географического пространства
Санкт-Петербурга;
* использование сетевой формы взаимодействия с образовательными и другими организациями
района.
Социальными партнерами ГБДОУ детский сад № 1 являются
 Муниципальное образование № 47
 ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга
 Поликлиника № 51 Московского района
 ГБДОУ детский сад № 31
 Библиотека «Юбилейная»
 РОЦ БДД «Безопасный старт»
 Районное методическое объединение педагогов «Проектируем детство»
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III. Организационный раздел
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Организация развивающей предметно-пространственной среды в возрастных группах
строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:
• Развивающая предметно- пространственная среда в ДОУ гетерогенна, состоит из
разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка.
• Развивающая предметно- пространственная среда позволяет детям переходить от одного
вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты.
• Развивающая предметно- пространственная среда гибкая и управляемая как со стороны
ребенка, так и со стороны взрослого.
Развивающая предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОУ Программе,
особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого
ребенка.
Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными
и психологическими особенностями дошкольников. При создании предметной среды
педагогический коллектив ДОУ исходит не только из возрастных, но и из личностных, то есть
эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ организована в виде
разграниченных зон («центров», «уголков»),оснащенных различными материалами и
оборудованием (игрушки, атрибуты, книги, материалы для творчества).
В качестве центров развития могут выступать:
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«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты). В
зависимости от возрастной группы тематика и наполняемость центров активности будет
разной. В младшей и средней группе содержанием «Центра познания» преимущественно
будут являться игры и материалы, обеспечивающие развитие сенсорных способностей: ра
«сенсорные столы», наборы предметов, отражающих сенсорные эталоны (цвет, форма,
размер). В старших группах в «Центре познания» будут в большей степени представлены
материалы и игры, на классификацию («Третий лишний», «Разложи на группы»), обобщения
(посуда, обувь, мебель, средства передвижения и т.п.), сериации («Разложи по порядку»,
«Найди место»), освоение первоначальных учебных умений («Разгадай ребус», «Буква
потерялась», «Составь слово» и т.п.), расширение познавательного кругозора (краеведение,
космос, астрономия, природа, техника и т.п.);



«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественноречевая и изобразительная деятельность);



«Игровой центр», обеспечивающий организацию сюжетно-ролевых игр (в младшем
возрасте игры в развернутом виде, в старшем – свернуты) с крупными мягкими
конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового
пространства



«Речевой центр», обеспечивающий коммуникативное и речевое развитие дошкольников
(книжный уголок, иллюстрации и альбомы, речевые игры, игры с буквами
«Центр строительно-конструктивных игр» (крупный напольный и мелкий конструктор,
строительный материал, игрушки для обыгрывания, бросовый и природный материал, схемы
построек в соответствии с имеющимися конструкторами – цветное, черно-белое и силуэтное
изображение в зависимости от возраста и уровня развития детей)





« Центр движений», обеспечивающий двигательную активность и организацию
подвижных игр и упражнений, приобщение к здоровому образу жизни)

Таким образом, Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ
строится на принципе личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и
обеспечивает:
• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое
развитие;
• эмоциональное благополучие каждого ребенка;
• интеллектуальное развитие;
• создание условий для развития личности;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
• взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса.
Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в ДОУ как
оптимальная организация системы связей между всеми элементами образовательной среды,
которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития.
3.3 Материально-техническое обеспечение программы
Помещение и участок ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру. Участки для организации
прогулок с детьми благоустроены. Территория детского сада озеленена насаждениями, имеются
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники
Ежегодно
осуществляется плановый ремонт помещений детского сада, приобретается оборудование.
Групповые помещения обеспечены мебелью,
игровым оборудованием в достаточном
количестве и в соответствии с возрастом детей. Развивающая предметно- пространственная
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среда в группах организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным
особенностям.
В ДОУ оборудованы и функционируют учебные помещения :
* музыкальный зал;
* физкультурный зал;
* логопедический кабинет;
* методический кабинет;
* кабинет педагога-психолога.
Оборудованы и функционируют медицтинский кабинет, процедурный кабинет.
В ДОУ имеется компьютерная и бытовая техника:













Компьютеры – 4;
Ноутбуки- 3;
Принтеры – 4;
Сканер- 1
Ксерокс- 2;
Мультимедийный проектор – 1;
Интерактивная доска- 1;
Музыкальный центр- 2;
Магнитофоны - 7
Увлажнители воздуха – 5;
Облучатель бактерицидный – 2;
Фотоаппарат цифровой - 1

3.3.1 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы 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 ГБДОУ, реализующей программу дошкольного
образования. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а также
порядок ее оказания. Программа является нормативно-управленческим документом ГБДОУ,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей качества
соответствующей государственной услуги.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании
государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

61

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе,
необходимый для ее реализации включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за
детьми, осуществляемых за счет родительской платы).
В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются
по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной
платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды
работ по реализации Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников ГБДОУ, включаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами
регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе проведенного
анализа материально-технических условий реализации Программы в ДОУ:
2) устанавливается предмет закупок, учитывается количество и примерная стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
Программы;
3) определяется величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации
Программы;
5) разрабатывается финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и организациями,
выступающими социальными партнерами, в реализации Программы .
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации, связанные с
оказанием ГБДОУ государственных услуг по реализации Программ в соответствии с законом
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ДОУ на очередной финансовый год.
3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Образовательные
Помещения
Оборудование в группах
области
Социальнокоммуннкативное
развитие

Групповые комнаты

Познавательное
развитие

Групповые комнаты

Речевое развитие

Групповые комнаты
Логопедический кабинет

Групповые комнаты
Музыкальный зал

Уголки безопасности;
Дидактические игры, пособия,
литература, картотеки по
формированию основ
безопасности
жизнедеятельности
Уголки «Маленький
петербуржец»;
Этнокалендари;
Уголки эмоционального
развития с набором игр,
пособий, атрибутов.
Игровые уголки, атрибуты для
сюжетно-ролевых игр.
Книжные уголки и библиотеки;
уголки театрализованных игр,
атрибуты для разных видов
театров; дидактические,
развивающие игры.
дидактические игры по
речевому развитию;
коррекционные уголки в
логопедических группах;
фонотека;
иллюстративный материал;
материалы детского речевого
творчества;
уголки для элементарного
детского экспериментирования;
уголки природы;
уголки конструктивных игр,
разные виды конструкторов;
уголки развивающих игр;
Уголки для самостоятельной
музыкальной деятельности;
Музыкальные инструменты для
детского оркестра;
Фонотеки музыкальных
произведений для слушания;
Уголки для самостоятельной
продуктивной деятельности(
рисования, лепки, аппликации,
художественного труда)
Иллюстративный материал .
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Групповые комнаты
Физкультурный зал
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Прогулочные участки
с оборудованием.

Физкультурные уголки
(картотеки подвижных игр,
физкультминуток, атрибуты для
подвижных и спортивных игр,
игровое оборудование )
Дидактические игры, пособия,
художественная,
энциклопедическая литература
по формированию
представлений о здоровом
образе жизни.
Иллюстративный материал.

Методические, наглядно-дидактические пособия для реализации Программы
Ранний возраст
Печора К.Л. «Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Актуальные
проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи».
Тимофеева Л.Л., Грачева Н.И., Корнеичева Е.Е. «Планирование образовательной деятельности
с дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа».
Белкина Л.В. «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ».
Теплюк С.Н. «Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов».
Кобзева Т.Г. «Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая
младшая группа».
Голицына Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Первая младшая группа».
Филиппова Т.Г. «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на
прогулке»
Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» 2006г
Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в дошкольных
учреждениях» (показатели нервно-психического развития детей).
Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста»
Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В. «Интегрированные занятия с детьми в
период адаптации к дет.саду»
Миханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»
Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет»
Афанасьева И.Л. «Маленькими шагами в большой мир»
Максаков А.И., Тумакова Г.И. «Учите, играя»
Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» первая младшая группа
(интегрированный подход).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»
Смирнова Л.Н., Овчинникова Л.Н. «Развитие речи у детей 2-3 лет»
Гербова В.В., Максаков А.И. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского
сада»
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Лиштван З.В. «Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада»
Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию»
Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста»
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Пилюгина Э.Г. «Игры-занятия с малышами от рождения до 3 лет»
Венгер Л.А., Венгер Н.Б., Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной культуры ребѐнка» Высокова
Т.П. «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста»
Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений»
Высокова Т.П. «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (первая младшая группа)»
Жукова О.Г. «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего
возраста»
Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста»
Королѐва Т.В. «Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет»
Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста»
ДороноваТ.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке в игре»
Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста»
Образовательная область «Физическая культура»
Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей»
«Топ-хлоп, малыши!»
муз.диск Буренина А.,Сауко Т.
Младший дошкольный возраст
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр.
Н.В.Микляева Социально-нравственное воспитание дошкольников (2-5 лет).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
О.Л.Князева Приобщение детей к истокам русской народной культуры
Фисенко М.А. «ОБЖ»
Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: плакаты для оформления родительского уголка в
ДОУ.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в природе.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Пожарная безопасность.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная безопасность.
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия
Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»
Лиштван З.В. «Конструирование»
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.
Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет).
Шагинов И.Ю. Развиваем внимания.
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Вахрушев А.А, Кочемасова Е.Е Здравствуй, мир!
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы. Сценарии игр-занятий для дошкольников.
Дыбина О.В. Что было до…
Дыбина О.В. Рукотворный мир.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4
года)
Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью» средняя группа
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Математика для детей 4-5 лет.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Младшая группа (3-4 года).
Математика для детей 3-4 лет
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка», Веракса Н. Е.
Е.В.Колесникова Демонстрационный материал для детей 3-4 лет
Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Посуда», «Бытовая техника»;
«Посуда»; «Мебель»; «Одежда»
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом».
Плакаты: «Цвет»; «Форма», «Счет до 10»
Плакаты: «Домашние животные»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные - домашние питомцы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды
лесные»; «Ягоды садовые», «Автомобильный транспорт»; «Авиация»; «Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт» и др.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»;
«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах» и
др.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5
лет).
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду
Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников
Ушакова О.С.Развитие речи детей: 2 младшая группа: программа, методические рекомендации,
конспекты занятий, игры, упражнения.
Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет.
Г.Я.Заулина Развитие речи во 2 младшей группе: методические рекомендации, конспекты
занятий
Наглядно-дидактические пособия
Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В.
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Развитие речи в картинках. Занятия детей. Демонстрационный материал к пособиям О. С.
Ушаковой
Развитие речи в картинках: живая природа, животные Демонстрационный материал к пособиям
О. С. Ушаковой
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
В.В.Гербова Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми.
Колдина Д.Н. Лепка с детьми.К
Колдина Д.Н. Рисование с детьми
Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем.
Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природных материалов.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Н.Давыдова Пластилинография для малышей
Н.В.Дубровская Яркие ладошки
Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду»
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года, 4-5 лет
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»;
«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»;
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Альбомы: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Хохлома. Орнаменты».
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду.
Симонович А., Горбунова Е. Подвижные игры для детей.
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Д.Матиясевич.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок
дня».
Старший дошкольный возраст
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
И.Н. Агафонова «Развитие эмоциональной сферы дошкольника»
Л.Л. Мосалова «Я и мир» конспекты занятий по социально нравственному воспитанию.
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»
О.А. Шорохова «Играем в сказку»
В.А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников»
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Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников»
О.И. Давыдова «Беседы о правах и ответственности ребѐнка»
Буре Р. С.«Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)»
С.И.Семенака. «Уроки добра для детей 5-7 лет»
Г.Т.Алифанова. «Петербурговедение для малышей»
Т.А.Шорыгина «Беседы о профессиях»
Т.А.Шорыгина «Беседы о правах ребѐнка».
Н.Г.Комратова «Мир, в котором я живу»
Ю.А.Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников».
Р.Стеркина, Н. Авдеева, О.Л. Князева «Безопасность» учебное пособие по ОБЖ детей.
Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.
Фисенко М.А. «ОБЖ»
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).
Г.Н.Гришина «Любимые детские игры».
Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»
О.В. Дыбина «Неизведанное рядом»
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы. Сценарии игр-занятий для дошкольников.
Н.В. Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском саду»
И.Н. Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в детском саду»
Л.Г. Петерсон «Раз ступенька, два ступенька» рабочая тетрадь и методическое обеспечение.
Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет»
Т.С.Голубина «Чему учат клеточки».
Колесниковой Е. В. методическое пособие к авторской программе «Математические
ступеньки»
З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников».
Е.А.Нефѐдова «Готовимся к школе».
Л.Ф.Тихомирова «Развитие логического мышления».
Л.В. Куцакова «Конструирование в старшей группе»
Г.М. Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет»
Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!»
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников
Г.М.Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет».
А.И.Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в ДОУ»
Л.Н.Прохорова «Организация экспериментальной деятельности дошкольников».
ИВ.Кравченко «Прогулки в детском саду».
Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях».
О.Д.Ушакова «Красная книга России»
Л.А.Соколова «Экологическая тропа детского сада».
Т.В.Хабарова «Планирование занятий по экологии».
Образовательная область «Речевое развитие»
О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Е.В. Колесникова «От А до Я» рабочая тетрадь, методическое обеспечение.
Хрестоматия для чтения в детском саду.
Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи»
О.Д.Ушакова «Загадки, считалки и скороговорки»
О.В.Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать!
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Т.А.Фалькович «Развитие речи. Подготовка к освоению письма»
Н.В.Новоторцева «Обучение грамоте в детском саду»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»
С.В. Соколова «Оригами для дошкольников»
И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем»
Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись»
И.М. Петрова «Аппликация для дошкольников»
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду».
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет»
Г.Н.Давыдова «Детский дизайн»
И.А.Лыкова «Художественный труд»
Н.В.Дубовская «Витражи из цветной бумаги»
Н.В.Дубовская «Краски палитры» 6-7 лет.
И.И.Долженко «100 поделок из бумаги».
Г.Н.Давыдова «22 занятия по рисованию для дошкольников»
Д.Н.Колдина «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет».
Г.Н.Давыдова «Пластилинография».
Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество»
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Образовательная область «Физическое развитие»
Л. А Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению
прогулок в детском саду детей 3-7 лет.
С.Е. Большакова «Формирование мелкой моторики руки» игры и упражнения
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Физкультурные минутки»
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду».
Г.А.Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет»
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Демонстрационный материал: «Государственные символы России»; «День Победы».
«Защитники Отечества».
Наборы открыток: «Расскажите детям о достопримечательностях Санкт-Петербурга»;
«Расскажите детям о Петропавловской крепости»; «Мосты Санкт-Петербурга», «Символы
нашего города»
Наборы слайдов с видами нашего города
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в
ДОУ.
Комплект открыток: Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Серия «Мир в картинках»: «Наша планета»; «Бытовая техника»; «Транспорт»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные
принадлежности», «Одежда».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Плакаты: «Санкт-Петербург», «Наша страна – Россия», «Время», «Солнечная система»,
«Карта Мира», «Лента букв», «Лента цифр», «Состав числа», «Счет до 10»; «Счет до 20»;
«Цвет»; «Форма».
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
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Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»;
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;
«Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»;
«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите
детям о садовых ягодах».
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская
игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «ПолховМайдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Предметы народных промыслов: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»;
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»;
«Хохлома. Орнаменты». «Каргопольская игрушка» «Астраханская птица счастья»,
«Богородская игрушка».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», Серия
«Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская
игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»;
«Тайны бумажного листа»;
Демонстрационные материалы: «Уроки великих», «Жанры живописи», «Шедевры русской
живописи»
Серия «Беседы по картинам»: «Уроки экологии», «Уроки доброты», «Права ребѐнка», «Беседы
по сказкам».
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;
«Распорядок дня».
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Авторские электронные презентации «Зимующие птицы», «Насекомые», «Родина деда
Мороза», «Что мы знаем об индейцах», «Откуда хлеб пришел».
3.4.1 Программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной
Программы дошкольного образования
Образовательные

Парциальные программы

Технологии, методики

области

Физическое
развитие

Программа воспитания и
обучения в детском саду «От
рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы
,М.А.Васильевой
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Р.Б.Стеркина , Л.В.Князева .

Пензулаева Л.Н.
Физкультурные занятия с детьми
Маханева М.Д.
Воспитание здорового ребенка
Проектный метод
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Социальнокоммуникативное
развитие

Программа воспитания и
обучения в детском саду «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой
Программа социальноэмоционального развития
«Я.Ты.Мы»
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Р.Б.Стеркина,Л.В.Князева .

Н.В.Алешина
Ознакомление
дошкольников
с
окружающим
и
социальной
действительностью
Смирнова Н.Т.
Знакомство с Санкт-Петербургом
Проектный метод

Познавательное
развитие

Программа воспитания и
обучения в детском саду «От
рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой

С.Николаева
«Юный эколог»
Проектный метод
Мнемотехника

Речевое
развитие

Программа логопедической
работы по преодолению
общего
недоразвития речи у детей
Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина

Художественноэстетическое
развитие

Программа воспитания и
обучения в детском саду «От
рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко
«Развитие связной речи»
«Занятия по развитию речи»
О.С.Ушакова
Система коррекционной работы для
детей дошкольного возраста
Н.В.Нищева
Колесникова «Я считаю до..»
Проектный метод
Логоритмика
Мнемотехника

Проектный метод
И.А.Лыкова
Изобразительная деятельность в
детском саду
Г.С.Швайко Занятия по
изодеятельности в детском саду
Тестопластика
А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»
Ритмодекламация
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3.5 Распорядок и режим дня
При организации режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении
учитываются требования СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" и инструктивно-методического письма МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения». Также учитываются возрастные и индивидуальные особенности
воспитанников, специфика групп воспитанников, осуществляется личностно-ориентированные
подходы к организации всех видов детской деятельности. Режим дня для общеобразовательных
групп и групп компенсирующей направленности составлен с расчетом 12-часового пребывания
ребенка в детском саду. Режим в группах кратковременного пребывания составлен с расчетом на 3х и 5-часовое пребывание.

Группы
Режимные моменты

1

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная гр.

2

3

4

5

6

Прием, взаимодействие
с родителями, игры,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная работа

7.00- 8.15.

7.00.- 8.20.

7.00.- 8.20.

7.00.- 8.25.

7.00.- 8.30.

Утренняя гимнастика

8.15.- 8.20.

8.20.-8.25.

8.20.-8.30.

8.20.-8.30.

8.20.-8.30.

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.20.- 8.50.

8.25- 8.50.

8.30.- 8.50.

8.30.- 8.50.

8.30.- 8.50.

Непосредственнообразовательная
деятельность

9.00.- 9.30.

9.00.-10.00.

9.00.-10.10.

9.00.-10.35.

9.00.-11.00.

10 10.00.-10.10.

10.00.-10.10.

10.10.-10.20.

10.35.-10.45.

10.20.-10.30.

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.10-11.35.

10.10.-11.40.

10.20.-12.00.

10.45.-12.25.

11.00.-12.30.

Возвращение с прогулки

11.35.-11.40

11.40.-12.00.

12.00.- 12.20.

12.25-12.35.

12.30.-12.40.

Подготовка к обеду,
обед

11.40.-12.10

12.00.-12.30.

12.20.-12.45

12.35-13.00.

12.40.-13.00.

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.10.-15.00

12.30.-15.00.

12.45.-15.00.

13.00.-15.00.

13.00.-15.00

Постепенный подъем,
воздушные процедуры,
бодрящая гимнастика

15.00.- 15.25

15.00.-15.20.

15.00.-15.20.

15.00.-15.20.

15.00.-15.20.

Полдник

15.25.-15.50

15.20.-15.50.

15.20.-15.40.

15.20.-15.40.

15.20.-15.40.

Второй завтрак
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Игры, развлечения,
совместная
коррекционная
деятельность
самостоятельная
деятельность, чтение
литературы

15.50-16.30

15.50- 16.40.

15.40-16.55.

15.45-17.00.

15.45-17.00.

Подготовка к прогулке,
прогулка,
взаимодействие с
родителями ,уход
домой.

16.30.-19.00

16.40.-19.00

16.55.-19.00.

17.00.-19.00.

17.00.-19.00.

Режим дня
группы кратковременного пребывания
для детей раннего возраста от 2 до 3 лет
Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями
утренняя гимнастика
- 8.00.- 8.20.
Подготовка к завтраку, завтрак
- 8.20 – 8.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности
- 8.50 - 9.00
Совместная образовательная деятельность
- 9.00 - 10.00
по подгруппам, игры, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка
- 10.00. - 11.25
Возвращение с прогулки
- 11.25 - 11.40
Подготовка к обеду, обед
- 11.40- 12.30
Постепенный уход домой
- 12.30.- 13.00.
Режим дня группы
кратковременного пребывания для детей раннего возраста
от 1 года до 2 лет
Приѐм детей, осмотр, взаимодействие с родителями - 15.00. - 15.30.
Совместная образовательная деятельность
- 15.30 - 17.30
по подгруппам, игры, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, взаимодействие с родителями,
постепенный уход домой
-17.30.-18.00.
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Индивидуальный режим дня
после перенесенного острого заболевания
ОРВИ , грипп , острый отит ,
ветряная оспа, краснуха, коклюш

Острый бронхит, скарлатина ,
паротит. пневмония

Мед. отвод от утренней гимнастики
- 1 неделя.

Мед. отвод от утренней
гимнастики - 1,5 недели ,
со 2-й недели - 50 % нагрузка.
Снижение учебной нагрузки -1 неделя Снижение учебной нагрузки
- 1 неделя
Мед. отвод от закаливающих
Мед. отвод от закаливающих процедур
процедур – 1 неделя,
- 2 недели
со второй недели постепенное
с третьей недели постепенное
прибавление времени.
прибавление времени и нагрузки.
Мед. отвод от занятий физкультурой
- 2 недели.

Мед. отвод от занятий физкультурой
- 3 недели.

Подъем после сна в последнюю
очередь.

Подъем после сна в последнюю
очередь.

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ
(общеобразовательные группы и группы компенсирующей направленности)
№
Виды деятельности в
Ограничения
Ответственный
режиме дня
1. Приход в детский сад
По возможности в 8.00-8.30.
Родители
2. Утренняя гимнастика
Снижение нагрузки по бегу,
Воспитатели
прыжкам на 50 %
3. Гигиенические,
закаливающие
процедуры:
Температура воды 16-20 гр.,
Пом.воспитателя
тщательное вытирание рук,
 умывание
лица.


воздушные ванны



бодрящая
гимнастика

4.

Питание

5.

Подготовка к прогулке

6.

Возвращение с прогулки

Снимается пижама,
надевается сухая футболка

Воспитатель

Первыми садятся за стол,
при необходимости
докармливание.
Одеваются в последнюю
очередь, выходят последними
Возвращаются первыми( под
присмотром
взрослого),снимается влажная

Пом.воспитателя
Воспитатель
Пом.воспитателя
Воспитатель
Пом.воспитателя
Воспитатель
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7.

Прогулка

8.

Физкультурное занятие

Образовательная
деятельность
интеллектуального
типа
10. Дневной сон
9.

11. Совместная деятельность
с воспитателем
12. Самостоятельная
деятельность
13. Уход домой

майка, замена на сухую.
Умеренная двигательная
активность
Отмена или снижение
нагрузки по бегу и прыжкам
на 50 %
Активная интеллектуальная
деятельность в 1 половину
дня
Укладывание первыми,
подъѐм по мере просыпания
Учет эмоционального
состояния ребенка
Предлагать места для игр,
удаленные от окон и дверей
По возможности до 18.00.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Родители

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ
группа кратковременного пребывания
для детей с 2 до 3 лет
№
1.
2.
3.

Виды деятельности в
режиме дня
Приход в детский сад
Утренняя гимнастика
Гигиенические,
закаливающие
процедуры:
 умывание


воздушные ванны

4.

Питание

5.

Подготовка к прогулке

6.

Возвращение с прогулки

7.

Прогулка

8.

Физкультурное занятие

Ограничения

Ответственный

По возможности в 8.30-8.45
Снижение нагрузки по бегу,
прыжкам на 50 %

Родители
Воспитатели

Температура воды 16-20 гр.,
тщательное вытирание рук,
лица.

Пом.воспитателя

Снимается пижама,
надевается сухая футболка

Воспитатель

Первыми садятся за стол,
при необходимости
докармливание.
Одеваются в последнюю
очередь, выходят последними
Возвращаются первыми( под
присмотром
взрослого),снимается влажная
майка, замена на сухую.
Умеренная двигательная
активность
Отмена или снижение
нагрузки по бегу и прыжкам
на 50 %

Пом.воспитателя
Воспитатель
Пом.воспитателя
Воспитатель
Пом.воспитателя
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
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Образовательная
деятельность
интеллектуального
типа
10. Совместная деятельность
с воспитателем
11. Самостоятельная
деятельность
12. Уход домой
9.

Активная интеллектуальная
деятельность в 1 половину
дня

Воспитатель

Учет эмоционального
состояния ребенка
Предлагать места для игр,
удаленные от окон и дверей
По возможности до 12.30.

Воспитатель
Воспитатель
Родители

Объѐм недельной образовательной нагрузки с воспитанниками ДОУ
№

Возрастная
группа

Объѐм
образовательной
нагрузки в
неделю

Продолжительность
непрерывной непосредственно
образовательной деятельности

1.

Группа
кратковременного
пребывания
с 1г. до 2 лет

1час 12 мин. в
неделю

6-8 мин.

2.

Группа
кратковременного
пребывания
с 2 до 3 лет
1 младшая группа
с 2 до 3 лет
2 младшая группа
с 3 до 4 лет
Средняя группа
с 4 до 5 лет
Старшая
логопедическая
группа
с 5 до 6 лет
Подготовительная
логопедическая
группа
с 6 до 7 лет

1,5 часа в
неделю

8-10 мин

1,5 часа в
неделю
2 часа 40 мин.
в неделю
4 часа в неделю

8-10 мин.

9

10-15 мин.

11

15-20 мин

11

6 часов 25 мин.
в неделю

20-25 мин.

13

8 часов 30 мин.
в неделю

30 мин.

13

2.
3.
4.
5.

6.

Коли
чество
в
недел
ю
9

9

3.5.1 Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
№

1.

Содержание и формы
работы

Срок
выполнения

Ответственные

Психолого-педагогическое
сопровождение развития ребенка
в ДОУ
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2.

создание благоприятного
психологического климата в
группе
личностно-ориентированный
стиль взаимодействия
воспитателей и специалистов с
детьми
психологическая поддержка
ребенка ( индивидуальные и
подгрупповые игры-занятия с
психологом )
организация работы с детьми по
социально-эмоциональному
развитию

Проведение оздоровительных
мероприятий
 витаминизация третьего блюда


в течение
года

Воспитатели

в течение года

ежедневные прогулки на свежем
воздухе утром и вечером

3.

Профилактические прививки

4.

Организация режима двигательной
активности
Организованные формы двигательной
деятельности :
 утренняя гимнастика
 физкультминутки

динамические переменки
 физкультурные занятия
 музыкальные занятия







Воспитатели
Специалисты

физкультурные досуги
музыкальные досуги
бодрящая гимнастика
подвижные игры и упражнения
спортивный праздник
дни здоровья

Самостоятельная двигательная
деятельность детей:
 подвижные игры и упражнения в
детском саду

Ст. медсестра
Воспитатели

по плану

ежедневно

2-3 раза в нед.
2 раза в нед.
1 раз. в мес.
2 р. в мес.
ежедневно
1 р. в год

Врач
Ст. медсестра

Воспитатели

Муз.руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Муз. руководитель

Воспитатели
ежедневно
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самостоятельное использование
физкультурного уголка
самостоятельная двигательная
деятельность детей в группе и на
прогулке
Индивидуальная работа по
развитию движений у детей:



совершенствование двигательных
умений ,физических качеств в
упражнениях и играх

Совместная деятельность педагога
и ребенка:
 Подвижные игры и упражнения

5.

6.

8.

9.

Использование вариативных режимов
дня
 общий режим дня
 щадящий режим дня
 индивидуальный режим дня (
после перенесенного острого
заболевания )
 гибкий режим дня
 режим дня на лето





ежедневно

Закаливание
воздушные ванны
ходьба по массажному коврику
дыхательная гимнастика
свето-воздушные и солнечные
ванны

Приобщение детей к ценностям
здорового образа жизни
 дидактические игры и
упражнения по формированию
культурно-гигиенических
навыков
 сюжетно-ролевые игры
 занятия , беседы , чтение худ.
литературы валеологической
направленности
 воспитание интереса к
физической активности
Профилактические мероприятия
 гипоаллергенный быт (

Воспитатели
Муз. рук-ль

Воспитатели
ежедневно

в течение года

Воспитатели
Врач
Специалисты

в течение года
в летний период

Воспитатели
Врач
Ст.медсестра

в течение года

Воспитатели

в течение года
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10.

минимальное использование
мягких игрушек, исключение
аквариумов )
 режим теплового комфорта при
выборе одежды
 режим проветривания в течение
дня
Организация питьевого режима
 кипяченая вода
Коррекционные мероприятия

Пом. воспитателя
Воспитатели
ежедневно
Пом. воспитателя

ежедневно

Пом.воспитателя

11.


диспансеризация



профилактические осмотры

2 р. в год
Врач
Ст.медсестра
По назначению врача




12.

профилактика сезонных
обострений

Логопед

коррекция речевых нарушений
Организация питания



Ежедневно

ежедневно

сбалансированное питание в
соответствии с действующими
натуральными нормами

Ст. медсестра

3.5.2 Примерная модель организации воспитательно-образовательного процесса
на день
Направление
развития ребенка

Физическое
развитие

Ранний и младший
дошкольный возраст
Первая
Вторая
половина
половина
дня
дня
Прием детей в
Гимнастика
детский сад.
после сна.
Утренняя
Воздушные
Гимнастика.
ванны, ходьба
Гигиенические босиком в
процедуры.
спальне.
Закаливание
Физкультурн
( облегченная
ые досуги,
одежда в
игры и

Старший дошкольный возраст
Первая
половина
дня
Прием детей в
детский сад.
Утренняя
гимнастика.
Гигиенически
е процедуры.
Закаливание
(облегченная
одежда в

Вторая
половина
дня
Гимнастика
после сна.
Воздушные
ванны, ходьба
босиком в
спальне.
Физкультурны
е досуги, игры
и развлечения.
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группе, одежда
по сезону на
прогулке).
Воздушные
ванны.
Физкультурное
занятие.
Физкультминут
ки.
Прогулка,
подвижные
игры.

развлечения.
Самостоятель
ная
двигательная
деятельность.
Ритмическая
гимнастика.
Прогулка.

Познавательное
развитие

Игры-занятия.
Дидактические
игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии по
участку.
Элементарное
экспериментиро
вание.

Разные виды
игр.
Досуги.
Индивидуаль
ная работа.
Самостоятель
ная детская
деятельность.

Речевое
развитие

Игры-занятия.
Дидактические
игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии по
участку.
Элементарное
экспериментиро
вание.

Социальнокоммуникативно
е
развитие

Индивидуальны
еи
подгрупповые
беседы.
Оценка
эмоциональног
о настроения
группы с
последующей

Разные виды
игр.
Досуги.
Индивидуаль
ная работа.
Самостоятель
ная детская
деятельность

Индивидуаль
ная работа.
Эстетика
быта.
Трудовые
поручения.
Работа в
книжном
уголке.

группе,
одежда по
сезону на
прогулке).
Воздушные
ванны.
Физкультурно
е занятие.
Физкультмину
тки на
занятиях.
Прогулка,
подвижные
игры
Занятия
познавательно
го цикла.
Дидактически
е игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии.
Элементарное
эксперименти
рование.

Самостоятельн
ая
двигательная
деятельность.
Ритмическая
гимнастика.
Прогулка.

Дидактически
е игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии.
Элементарное
эксперименти
рование.

Дидактические
игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии.
Элементарное
экспериментир
ование.

Индивидуальн
ые и
подгрупповые
беседы.
Оценка
эмоционально
го настроения
группы с
последующей

Воспитание в
процессе
хозяйственнобытового труда
Тематические
досуги.
Работа в
книжном
уголке.

Занятия
познавательног
о цикла.
Дидактические
игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии.
Элементарное
экспериментир
ование.
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Художественноэстетическое
развитие

коррекцией
плана работы.
Формирование
навыков
культуры еды.
Этика быта.
Трудовые
поручения.
Формирование
навыков
культуры
общения.
Театрализованн
ые игры.
Сюжетноролевые игры.

Общение
детей.
Сюжетноролевые
игры.

Занятия по
музыкальному
воспитанию
.Изобразительн
ая
деятельность.
Экскурсии в
природу.

Музыкальные
досуги.
Индивидуаль
ная работа.

коррекцией
плана работы.
Формировани
е навыков
культуры еды.
Трудовые
поручения.
Этика быта.
Дежурства,
помощь в
подготовке к
занятиям.
Формировани
е навыков
культуры
общения.
Театрализован
ные игры.
Сюжетноролевые игры.
Занятия по
музыкальному
воспитанию и
изобразительн
ой
деятельности.
Эстетика
быта.

Общение
детей.
Сюжетноролевые игры.

Музыкальнохудожественн
ые досуги.
Индивидуальн
ая работа.

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Месяц
сентябрь

Праздники

Развлечения
Давайте
поиграем!

октябрь

В гостях у Осени

Музыкальная
осень

ноябрь

День Матери

декабрь

Новогодний
калейдоскоп

События
День знаний
День
дошкольного
работника
Международный
день пожилых
людей
День народного
единства
День Матери
России
Новый год

Досуг
Детский сад
для ребят
С днѐм
рождения,
детский сад!
Наша родинаРоссия
Путешествие
в зимний лес
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январь

Рождественские
развлечения

февраль

Снятие блокады
Ленинграда
День Защитника
Отечества

Зимняя сказка
Бравые
солдаты
Уроки
Светофорчика

март

Поздравляем
наших мамочек

Госпожа честная
Масленица

Международный
женский день

Правила
движения для
всех бе

Масленица
апрель
Музыкальная
шкатулка
май

День Победы

Весѐлые старты

День
космонавтики
День смеха
День Победы
День города

Выпускной бал
июнь

Здравствуй,
лето!

День защиты
детей

Мы весѐлые
ребята
С днем
рождения,
любимый
город!
Ура! Лето!

3.7 Комплексно-тематическая модель образовательного процесса
Основу образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип. Содержания
и тематика построено на основе авторской граммы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Педагоги могут по своему усмотрению могут
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и
реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей.
Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком)
обсуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.
Образовательная деятельность по теме осуществляется от одной до четырех недель.
Освоение детьми определенного содержания завершается организацией итогового события: досуга,
праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и
др. Это повышает мотивированность детской деятельности; способствует развитию
самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; обеспечивает снижение
психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта образовательного
процесса. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Цикл тем может корректироваться в связи со следующими факторами:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие
природные явления и общественные события, праздники);
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель
читает детям. Это мощный темообразующий фактор, как и реальные события;
82

- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач).
- внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением,
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим
делать? Как это действует?);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к
удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах
массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.)

Примерное комплексно-тематическое планирование
образовательной работы с детьми раннего возраста (2-3 года)

Временной период
1 сентября – 31 ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 декабря – 28 февраля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 марта – 30 мая
1 неделя

Тема
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!
Части тела.
Мои игрушки.
Что нам осень подарила: овощи и фрукты.
Октябрь
Моя семья.
Мой дом. Посуда.
Мой дом. Мебель.
Золотая осень.
Ноябрь
Одежда. Обувь.
Домашние животные.
Мы – друзья, подруги.
Домашние птицы.
Зима. Сезонные изменения в природе.
Декабрь
Дикие животные.
Животные жарких стран.
Идем в магазин.
Новый год!
Январь
Каникулы!
Зимние забавы.
Зима в лесу.
Зимняя одежда.
Февраль
Комнатные растения.
Наземный транспорт.
Наши дедушки и папы.
Зимующие птицы.
Весна. Сезонные изменения в природе.
Март
Перелетные птицы.
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2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Наши бабушки и мамы.
Мой дом. Предметы домашнего обихода.
Неделя театра.
Апрель
Мои любимые книги.
Воздушный и водный транспорт.
Дикие животные весной.
У нас гости.
Май
Цветущая весна.
Домашние питомцы.
Насекомые.
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми
младшего дошкольного возраста (3-4 года)
Временной период
1 сентября – 31 ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 декабря – 28 февраля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Тема
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
Здравствуй, детский сад! Мои игрушки.
Детский сад. Труд взрослых в детском саду.
Сельскохозяйственный труд в саду и огороде.
Что нам осень подарила: овощи и фрукты.
Октябрь
Кладовая леса: ягоды, грибы.
Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда.
Семья. Мой дом. Мебель.
Золотая осень.
Ноябрь
Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь.
Мой дом, мой город.
Домашние животные и птицы.
Дикие животные и птицы средней полосы.
Зима. Сезонные изменения в природе.
Декабрь
Дикие животные.
Домашние и дикие животные и птицы.
Средства связи. Почта.
Новый год!
Январь
Каникулы! Зима в Санкт-Петербурге.
Зимние забавы.
Зима в лесу.
Животные водоемов. Золотая рыбка.
Февраль
Растения как живые существа. Комнатные растения.
Транспорт. Труд на транспорте.
День защитника отечества. Профессии пап.
Зимующие птицы.
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1 марта – 30 мая
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Весна. Сезонные изменения в природе.
Март
Перелетные птицы.
Наши бабушки и мамы.
Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые
приборы.
Домашние питомцы.
Апрель
Мои любимые книги.
12 апреля – День Космонавтики.
Предметы вокруг нас.
Земля наш общий дом.
Май
Цветущая весна.
Моя страна. День Победы.
Насекомые
Моя страна. С Днем рождения, Санкт-Петербург!

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми
среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
Временной период
1 сентября – 31 ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 декабря – 28 февраля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя

Тема
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 1 сентября - День
знаний.
Детский сад. Профессии сотрудников детского сада.
Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. Откуда хлеб
пришел.
Что нам осень подарила: овощи и фрукты.
Октябрь
Кладовая леса: ягоды, грибы.
Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда.
Семья. Мой дом. Мебель.
Золотая осень.
Ноябрь
Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь,
головные уборы.
Мой дом, мой город. Стройка.
Домашние животные и птицы.
Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия
лесника.
Зима. Сезонные изменения в природе.
Декабрь
Дикие животные: класс пресмыкающихся.
Животные севера и жарких стран.
Средства связи. Почта.
Новый год! Игрушки.
Январь
Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге.
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2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 неделя

Зимние забавы, игры.
Зима в лесу.
Животные водоемов. Рыбки в аквариуме.
Февраль
Растения как живые существа. Комнатные растения.
Транспорт. Труд на транспорте.
День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника.
Зимующие птицы.
Весна. Сезонные изменения в природе.
Март
Перелетные птицы.
Наши бабушки и мамы.
Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые
приборы.
Домашние питомцы.
Апрель
Мои любимые книги.
12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса.
Предметы вокруг нас.
Земля наш общий дом.
Май
Цветущая весна.

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Моя страна. День Победы.
Насекомые.
Моя страна. С Днем рождения, Санкт-Петербург!

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 марта – 30 мая
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми
старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Временной период
1 сентября – 31 ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 декабря – 28 февраля

Тема
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний.
Детский сад.
Откуда хлеб пришел.
Что нам осень подарила: овощи и фрукты.
Октябрь
Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди.
Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда.
Русские народные промыслы.
Семья. Мой дом. Мебель.
Золотая осень. Красная книга растений.
Ноябрь
Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь,
головные уборы.
Мой дом, мой город. Стройка.
Домашние животные и птицы. Труд фермера.
Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия
лесника. Красная книга животных.
Зима. Сезонные изменения в природе.
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1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 марта – 30 мая
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Декабрь
Дикие животные: класс земноводные, пресмыкающихся.
Животные севера и жарких стран.
Средства связи. Почта.
Новый год! Народная игрушка.
Январь
Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге.
Зимние забавы и зимние виды спорта.
Зима в лесу.
Животные водоемов. Кто в реке и озере живет.
Февраль
Растения как живые существа. Комнатные растения.
Транспорт. Труд на транспорте.
День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника.
Зимующие птицы.
Весна. Сезонные изменения в природе.
Март
Перелетные птицы.
Наши бабушки и мамы.
Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые
приборы.
Домашние питомцы.
Апрель
Мои любимые книги.
12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса.
Предметы вокруг нас.
Земля наш общий дом.
Май
Цветущая весна.
Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и
ее герои.
Насекомые.
Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург!

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми
старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
Временной период
1 сентября – 31 ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Тема
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний.
Детский сад. Школа.
Откуда хлеб пришел.
Что нам осень подарила: овощи и фрукты.
Октябрь
Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди.
Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда.
Русские народные промыслы.
Семья. Мой дом. Мебель.
Золотая осень. Красная книга растений.
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1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 декабря – 28 февраля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 марта – 30 мая
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Ноябрь
Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь,
головные уборы.
Мой дом, мой город. Стройка.
Домашние животные и птицы. Труд фермера.
Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия
лесника. Красная книга животных.
Зима. Сезонные изменения в природе.
Декабрь
Животные Австралии
Животные севера и жарких стран.
Средства связи. Почта: телеграф, телефон, компьютер.
Новый год! Народная игрушка.
Январь
Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге.
Зимние забавы и зимние виды спорта.
Зима в лесу.
Животные водоемов. Животные морей и океанов.
Февраль
Растения как живые существа. Комнатные растения.
Транспорт. Труд на транспорте.
День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника.
Зимующие птицы.
Весна. Сезонные изменения в природе.
Март
Перелетные птицы.
Наши бабушки и мамы.
Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые
приборы.
Домашние питомцы.
Апрель
Мои любимые книги.
12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса.
Предметы вокруг нас.
Земля наш общий дом.
Май
Цветущая весна
Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и
ее герои.
Насекомые
Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург!

3.8 Управленческие и кадровые условия по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования в ДОУ :
1. Руководство в ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ГБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга и законодательством РФ.
2. Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией.
3. В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина.
4. Имеется номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация.
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5. Осуществляется работа по изучению , разработке и реализации нормативных документов в
соответствии с требованиями законодательства.
6.Обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных бюджетным
финансирование .
7. Имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.
8. В ДОУ имеется нормативно – правовая документация, регулирующая деятельность
образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства.
9. В ДОУ соблюдаются правила по пожарной безопасности, охране труда и обеспечивается
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Схема кадрового обеспечения реализации Программы
В целях эффективной реализации Программы ГБДОУ детский сад № 1 укомплектован
квалифицированными кадрами.
Педагогические кадры ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского
района Санкт-Петербурга
Всего педагогов в ДОУ
Из них:
Заведующий
Старший воспитатель
Учитель -логопед
Педагог-психолог
Музыкальный руководитель
Воспитатели

16
1
1
1
1
1
11

Уровень образования и квалификации педагогов ГБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга
Имеют высшее педагогическое образование
Имеют среднее специальное образование
Имеют высшую квалификационную категорию
Имеют первую квалификационную категорию

6
10
7
6

Имеют звания:
Почетный работник общего образования – 5
Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, который
относится к учебно-вспомогательным работникам.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ.
ГБДОУ детский сад № 1 обслуживается Централизованной
подведомственной администрации Московского района Санкт-Петербурга.

бухгалтерией,
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Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ГБДОУ детский сад № 1
заключен договор с Городской детской поликлиникой № 51.
В целях эффективной реализации Программы в ГБДОУ создаются условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного
профессионального образования. Все педагогические работники один раз в три года
обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям
педагогической деятельности. Организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы осуществляется методической службой ДОУ.

90

IV. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация Основной образовательной программы дошкольного образования
ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга
Основная образовательная программ дошкольного образования ГБДОУ детского сада №
1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с
нормативными документами :
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (утв.
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155)
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «СанПин 2.4.1.3049-13» от 15.05.2013
Основная образовательная программа разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Основная образовательная программа ГБДОУ детского сада № 1 учитывает особенности развития
каждого ребенка от 1 года до 8 лет
Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая
взаимодополняющих образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

развитие детей

в пяти

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной (изобразительная, конструктивная и другие),
музыкальной,
знакомство с художественной литературой.
Образовательный процесс организуется в следующих формах:
Организованная образовательная деятельность с детьми, реализуемая в разных видах детской
деятельности
Образовательная деятельность с детьми в ходе режимных моментов
Поддержка самостоятельной деятельности детей
Индивидуальная работа
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Наиболее существенные характеристики содержания Основной образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента детей, дополняется
парциальными программами, которые учитывают специфику учреждения, возможности
кадрового потенциала
Используемые парциальные программы:
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
Г.Б. Филичева, Г.В.Чиркина Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей;
Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева « Основы безопасности детей дошкольного возраста»;
С.Н.Николаева «Юный эколог»;
Образовательный процесс отражает особенности городской среды, включает возможности
осуществления задач экологического воспитания.
При освоении Программы содержание работы с детьми дополняется использованием
проектного метода.
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей. Основу образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности
детей.
Специалистами ДОУ осуществляется система работы по коррекции речевых нарушений.

92

4.2. Приложения
Учебный план организованной образовательной деятельности воспитанников в группах
кратковременного пребывания, группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности Государственного бюджетного образовательного учреждения детский
сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга
(разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, СанПиН 2.4.1.3049-13, Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ
детского сада № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга )

Пояснительная записка
Учебный план ГБДОУ детский сад №1 комбинированного вида Московского района СанктПетербурга разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программахобразовательным программам дошкольного образования» ,- Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», от 13.05.2013г., Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования».
Учебный план ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского района
Санкт-Петербурга является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных
областей и объѐм образовательной нагрузки для организации непосредственно образовательной
деятельности по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования
ГБДОУ детского сада № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга.
В ГБДОУ детский сад №1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга
функционируют 7 групп:
* группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста с 1 года до 2 лет;
*

группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста с 2 до 3 лет;

*

группа для детей раннего возраста общеразвивающей направленности с 2 до 3 лет ;

*

младшая группа общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет ;

*

средняя группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет;

*

старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи с 5 до 6 лет;

*

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи с 6 до 7 лет.
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В соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ
детского сада № 1, образовательная деятельность осуществляется в пяти образовательных
областях:






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями
(СанПиН 2.4.1.3049-13). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
- для детей от 1 до 2 лет – не более8 минут
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться
во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25 – 30
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации занятий с 1 до 2 лет и с 2 до 3 лет индивидуальная , подгрупповая, с 3 до
7 лет - подгрупповая, фронтальная, индивидуальная. В образовательном процессе используется
интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные
виды детской деятельности.
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Организация жизнедеятельности в ДОУ предусматривает, как организованную
совместную деятельность с детьми (НОД, развлечения, досуги) , так и самостоятельную
деятельность детей.
Парциальные программы являются дополнением к Основной образовательной программе
дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 1 комбинированного вида Московского
района Санкт-Петербурга.
В летний период НОД не проводится. В это время увеличивается продолжительность
прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и др.

Группы кратковременного пребывания
Образовательные
области

Социальнокоммуникативное
развитие

Общение и
взаимодействие со
взрослым

Основы
безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

Познавательное
развитие

Группа
кратковременного
пребывания
с 1 г до 2 лет

Вид
образовательной
деятельности

Игровая
деятельность,
формирование
социального и
эмоционального
интеллекта,
позитивных
установок к труду
Игра-занятие с
дидактическим
материалом
Игра-занятие со
строительным
материалом
ФЭМП
Конструирование
*
(чередуется с
аппликацией
через неделю)
Познавательноисследовательская

кол-во в неделю

кол-во за
год

1

36 зан.
5 ч.

(ежедневно в
рамках
совместной и
самостоятельной
деятельности во
второй половине
дня)
-

Группа
кратковременного
пребывания
с 2 до 3 лет
кол-во в
неделю

Ежедневно в рамках совместной и
самостоятельной деятельности в
первой половине дня

Ежедневно в рамках совместной и
самостоятельной деятельности в
первой половине дня

-

Ежедневно в рамках
совместной и
самостоятельной
деятельности во второй
половине дня

кол-во
за год

Ежедневно в рамках совместной
и самостоятельной
деятельности в первой
половине дня

2

72 зан.
9ч.

-

-

-

-

1

36 зан. 6 ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

Ежедневно в рамках

Ежедневно в рамках совместной
и самостоятельной
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Речевое развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

деятельность,
формирование
целостной
картины мира

совместной и
самостоятельной
деятельности во второй
половине дня.

Развитие речи

1

Подготовка к
обучению грамоте

-

Ознакомление с
художественной
литературой
Коррекционная
работа по
исправлению
речевых
нарушений
Лепка

деятельности в первой половине
дня.

36зан.
5ч.
-

1

36 зан.
6 ч.

-

-

1

36 зан.
5 ч.

1

36
зан.
6 ч.

-

-

-

-

-

-

1

36 зан.
.6 ч.

Рисование

-

-

1

36 зан.
6 ч.

Аппликация*
(чередуется с
конструированием
через неделю)
Музыкальное
занятие

-

-

-

2

72 зан.
9 ч.

2

Физкультура

-

-

2

72
зан.
12 ч.
72
зан.
12.ч.

Развитие
движений

2

72 зан.
.9 ч.

Становление
ценностей
здорового образа
жизни.
Подвижные игры.

Ежедневно в рамках совместной и самостоятельной деятельности ,в
процессе режимных моментов в первую и вторую половину дня.

Итого занятий по
реализации ООП
ДО :
Общее
количество часов

9

9

42 часа

54 часа

Общеобразовательные группы и группы компенсирующей направленности
Образовател
ьные
области
Социальнокоммуникати
вное развитие

Вид
образовате
льной
деятельнос
ти

Группы общеразвивающей
направленности

1-я младшая
группа
с 2 до 3 лет
кол-во
в

колво

2-я младшая
группа
с 3 до 4 лет
кол-во
в

колво

Группы компенсирующей
направленности (для детей с
нарушениями речи)

Средняя
группа
с 4 до 5 лет
кол-во
в

кол
-во

Старшая
группа
с 5 до 6 лет
кол-во
в

колво

Подготовительная
группа
с 6 до 7 лет
кол-во в
неделю

кол-во
за год

96

неделю

Познавательн
ое развитие

Речевое
развитие

за
год

неделю

за
год

неделю

за
год

неделю

за
год

Общение и
взаимодейс
твие со
взрослым
Основы
безопасного
поведения в
быту,
социуме,
природе

Ежедневно в рамках совместной и самостоятельной деятельности в
первой и второй половине дня

Игровая
деятельност
ь,
формирован
ие
социальног
ои
эмоциональ
ного
интеллекта,
позитивных
ФЭМП

Ежедневно в рамках совместной и самостоятельной деятельности в
первой и второй половине дня

-

-

1

36зан.
9 ч.

1

Конструиро
вание *
(чередуется
с
аппликацие
й через
неделю)
Познавател
ьноисследовате
льская
деятельност
ь,
формирован
ие
целостной
картины
мира
Развитие
речи

1

36
зан.
6 ч.

0.5

18
зан.
2.5 ч.

0.5

1

36
зан.
6 ч.

1

36
зан.
9 ч.

1

36
зан.
12ч.

2

72
зан.
30
ч.

2

72
зан.
60 ч.

Подготовка
к обучении.
грамоте
Ознакомлен
ие с худ.
литературо
й
Коррекцион
ная работа
по
исправлени

-

-

-

-

-

-

-

-

1

36
зан
18 ч.

1

36
зан.
6 ч.

-

-

Ежедневно в рамках совместной и
самостоятельной деятельности в первой
и второй половине дня

36за
н.
12
ч.
18
3 ч.

36
зан.
15 ч.

1

1

36
зан.
18 ч.

1

36
зан.
15 ч.

1

36
зан.
18 ч.

0.5

18
зан.
7ч.

0.5

18
зан.
9 ч.

Ежедневно в рамках совместной и самостоятельной деятельности в
первой и второй половине дня.

1

-

36
зан.
9 ч.
-

1

-

36за
н.
12
ч.

-

1

36
зан.
15
ч.

Ежедневно

Индивидуальная и подгрупповая
работа с детьми в первую и вторую
половину дня
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Художествен
ноэстетическое
развитие

ю речевых
нарушений
Лепка

1

36
зан.
6 ч.

1

36
зан.
9 ч.

1

36
зан.
12.ч
.

1

36
зан.
15 ч.

1

36 зан.
18 ч.

Рисование

1

36
зан.
6 ч.

1

36
зан.
9 ч.

1

36
зан.
12
ч.

1

36
зан.
15 ч.

1

36
зан.
218 ч.

0.5

18
7.5
ч.

0.5

18
зан.
9 ч.

2

72
зан.
30 ч.

2

72 зан.
36
ч.

3

108
зан.
36 ч.

3

108
зан.
54 ч.

Аппликаци
я*
(чередуется
с
конструиро
ванием
через
неделю)
Музыкальн
ое занятие
Физическое
развитие

Итого:
Общее
количеств
о часов

0.5

18
зан.
2.5 ч.

0.5

18
зан.
3.ч

-

-

2

72
зан.
12 ч.

2

72
зан.
18 ч.

2

Физкультур
а

2

72
зан.
12 ч.

3

108
зан.
27 ч.

3

Становлени
е ценностей
здорового
образа
жизни.
Подвижные
игры

Ежедневно в рамках совместной и самостоятельной деятельности ,в процессе
режимных моментов в первую и вторую половину дня.

72
зан.
24
ч.
108
зан.
36
ч.

9

11

11

13

13

54 часа

92 часа

121 час

185 часа

258 часов
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