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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная 

программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга является 

комплексом учебно-методической документации, на основании которого Образовательное 

учреждение организует и реализует образовательную деятельность воспитанников в возрасте от 

3-х до 8-ми лет,  направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательная программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности, разработана в соответствии требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО),  с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

(Приложение 1). 
Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечение одинаковых стартовых 

возможностей для всех детей, на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление    здоровья   детей 

дошкольного возраста. 
Образовательная программа направлена на создание развивающей предметно – 

пространственной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации (пункт 2.4 ФГОС ДО). 

Образовательная программа обладает модульной структурой, определяет цели, задачи, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования для групп общеразвивающей направленности. 

 Образовательная программа направлена на развитие личности каждого ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Образовательная программа адресована педагогическим и иным работникам, 

работающим с воспитанниками данной образовательной организации и родителям (законным 

представителям) воспитанников. 

Содержание Образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). Объем 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема часть, 

формируемая участниками образовательных отношений - не более 40%, Структура частей 

Образовательной программы представлена в Таблице № 3; 

Обязательная часть предполагает комплексный подход, обеспечивает развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях; 
 Содержанием Программы предусматривается социализация воспитанников; непрерывность 
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психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей на всех этапах реализации 

Программы; интеграция содержания образовательных областей. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, Образовательная программа содержит три основных раздела: 

целевой;  

содержательный (п.2.11 2 ФГОС ДО) 

организационный (п.2.11 ФГОС ДО)  

дополнительный раздел «Краткая презентация программы» (п.2 13 ФГОС ДО). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы  

Основная цель реализации Образовательной программы – обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО. 

 

Основными задачами Образовательной программы являются: 

обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

обеспечить равные условия получения качественного образования каждым ребёнком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей при разных стартовых возможностях; 

создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

содействовать формированию общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

обеспечить вариативность и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

определить направления для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы  

Образовательная программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 
3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5. сотрудничество организации с семьями; 

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 особенностей развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к формированию содержания Образовательной программы 

отражают специфику образовательного процесса, реализующего образовательную деятельность 

на уровне дошкольного образования.  

 

Принципы и подходы к формированию содержания Образовательной программы 

принцип актуальности 
Соответствие содержания образовательной программы современным 

условиям и нормативно-правовому законодательству. 

принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников имеют 

одинаково важное значение, и служат основой планирования содержания 

образовательной программы. 

принцип интеграции 

содержания 

образовательных областей 

Физиологические и психологические особенности развития ребенка 

дошкольного возраста делают необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично 

объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира. 

принцип индивидуального 

подхода 
Образовательная программа учитывает возрастные закономерности 

развития ребенка, его индивидуальные возможности и особенности. 

принцип комплексного 

пролонгированного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого воспитанника 

осуществляется в соответствии с содержанием образовательной 

программы учреждения в возрасте от рождения до семи лет. 

принцип разумной 

достаточности 
Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближенном к разумному «минимуму». 

принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов Образовательной 

программы; 

принцип добровольности 
Решение о включении ребенка и семьи в Образовательную программу 

учреждения исходит от родителей (законных представителей). 

 

Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения 

 

Сформированная инфраструктура образовательного учреждения предлагает семьям 

вариативные формы дошкольного образования и обеспечивает его доступность детям с 3-х 

летнего возраста; позволяет родителям (законным представителя) определить образовательный 

маршрут ребёнка с учётом его возрастных, индивидуальных особенностей, а также 

образовательных потребностей, создаёт условия для непрерывного психолого - педагогического 

сопровождения ребёнка и его семьи. 

Структурные единицы и контингент воспитанников: комплектование групп 

общеразвивающей направленности осуществляется детьми от 3-х до 8 лет. Организация 

детской жизнедеятельности осуществляется с учётом возраста и пола, а также особенностей 

развития. 
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Контингент детей Образовательной программы  

 

Дошкольные группы Возраст Количество детей 

Общеразвивающая группа  

Общеразвивающая группа 

3-5 лет 

5-8 лет 

21 

21 

 

Важным критерием для организации образовательного процесса являются возрастные 

характеристики воспитанников и особенности их развития (Приложение № 2). 
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1.4 Планируемые результаты (целевые ориентиры)  

Согласно требованиям ФГОС ДО планируемые результаты освоения Образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

результаты освоения Образовательной программы базируются на целевых ориентирах, 

заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Образовательной программы. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе перехода к дошкольному 

возрасту и к концу дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей 

(законных представителей), обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры:  

не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием 

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием 

при оценке качества образования.  

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития и 

образования детей) 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; ребенок способен к 

волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

поведения в разных видах деятельности. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных действий; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, сопереживание. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 
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изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. Ребёнок имеет 

первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда и 

творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными 

возможностями способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Ребёнок, в соответствии с индивидуальными 

возможностями, владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; соблюдает правила личной гигиены. 

Познавательное 

развитие 
У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные познавательные 

действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные представления 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито 

воображение и творческая активность: ребенок может предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в соответствии с 

его особенностями развития различает условную и реальную ситуации. 

Речевое развитие Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет 

речью как средством общения: адекватно использует вербальные и/или 

невербальные средства коммуникации.  
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Ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий его 

особым образовательным потребностям и индивидуальным возможностям. 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью. У ребенка развито речевое творчество. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него развит 

фонематический слух 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может понимать 

на слух тексы различных жанров детской литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

Художетсвенно-

эстетическое 

развитие 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформировано положительное отношение 

к произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства, 

миру природы; он готов к элементарному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему 

миру, соответствующие его индивидуальным возможностям. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, имеет элементарные представления о 

видах искусства. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, участвует в разных видах творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) и может проявлять самостоятельную творческую активность. 

Физическое развитие У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита 

крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет 

основными движениями. В соответствии с уровнем его психофизического 

развития контролирует свои движения и управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями сформированы начальные представления 

некоторых видах спорта 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

 

1.4.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте на этапе перехода к дошкольному 

возрасту 

К трем годам ребенок на доступном ему уровне: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 
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стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

стремиться к коммуникации, может брать на себя инициативу, может обращаться с 

просьбами, поддерживает очерёдность во взаимодействии, понимает речь окружающих, 

использует вербальные и невербальные средства общения; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, 

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Образовательной 

программы. 

Ребенок к семи годам на доступном ему уровне:  

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

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

ситуации, следует игровым правилам; 

достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности; 

развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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; 
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проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет;  

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Образовательная программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры Образовательной программы, учитывает не только 

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

нарушений, а также индивидуально - типологические особенности развития ребенка. 

 

1.5. Мониторинг оценки качества реализации Программы  

Мониторинг оценки качества образования включается в Образовательную программу в 

соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а 

также ФГОС ДО, предполагающего оценивание качества условий образовательной 

деятельности. Для оценки качества реализации Образовательной программы используется 

формат государственно-общественной экспертизы - независимой оценки качества образования, 

объектом которой является качество образовательной деятельности. 

Цель мониторинга качества образования - оценка эффективности реализации 

Образовательной программы. 

Задачи мониторинга: 

1. сбор информации по определённым показателям эффективности; 

2. анализ полученной информации; 

3. принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости следующих 

действий: 

- изменение образовательной программы; 

- корректировка образовательного процесса; 

- совершенствование условий образовательной деятельности. 

Осуществление мониторинга позволяет: 

1. Обеспечить объективность данных о качестве реализации образовательной программы. 

2. Повысить качество реализации Образовательной программы. 

3. Обеспечить соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО. 

4. Сформировать перспективы для развития организации и совершенствования 

профессиональной деятельности педагогического коллектива. 

 

Принципы мониторинга оценки качества 

Принцип информационной 

открытости 

открытое информирование об осуществлении 

образовательного процесса по реализации 
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Образовательной программы на сайте 

Образовательного учреждения для мониторинга; 

Принцип доступности информации по 

критериям и показателям мониторинга 

представление содержания Образовательной 

программы, её целей, задач, планов по реализации и 

достижению результатов в формах, обеспечивающих 

простое и доступное восприятие обществом 

информации об образовательной деятельности, 

предоставление возможности наблюдений и 

анкетирования 

Принцип вовлеченности общества обеспечение возможности участия всех 

заинтересованных участников образовательных 

отношений в процедурах мониторинга, через он-лайн 

анкетирование родителей, педагогов, предоставления 

для ознакомления данных оценки качества 

образования, полученных экспертным сообществом 

Принцип подотчетности. 

 

обеспечение возможности осуществления контроля за 

деятельностью образовательной организации 

родительским сообществом; 

 

Принцип комплексности мониторинга  осуществление оценки качества условий 

образовательной деятельности, (психолого-

педагогические условия, кадровые, материально-

технические), качество условий присмотра и ухода, 

качество условий реализации 

совместного/инклюзивного образования 

 

Мониторинг оценки качества образования состоит из внутреннего аудита (самооценки) и 

внешней экспертизы качества деятельности дошкольного Образовательного учреждения 

(Рисунок 1). 

Процедура внутреннего аудита осуществляется родителями (законными представителями) 

воспитанников, педагогами и руководителями через интернет-анкетирование, размещённое на 

сайте Образовательного учреждения. Внутренний аудит проводится два раза в течение 

учебного года в декабре и мае. 
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Рисунок 1 

Структура мониторинга оценки качества образования Образовательной программы 

Мониторинг оценки 

качества 

образования 

Внутренний аудит 

(самооценка) 

Внешняя экспертиза 

Интернет-

анкетирования 

Родители Руководители Психолого-педагогическая 

диагностика динамики 

развития 

Родители 

выпускников 

Внешние эксперты 

Представители 

органов ГОУО 

Заочная 

экспертиза 

Очная 

экспертиза 
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В рамках внутреннего аудита педагоги проводят психолого-педагогическую диагностику 

динамики развития воспитанников с целью оценки эффективности педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса на уровне группы и 

на уровне развития каждого воспитанника. Психолого-педагогическая диагностика проводится 

два раза в течение учебного года в сентябре и мае.  

Ребенок участвует в психолого-педагогической диагностике только с письменного 

согласия его родителей (законных представителей).  

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой Образовательной программой 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальная и 

групповая динамика 

развития 

воспитанников в 

контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Физическое 

развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Анкетирование 

родителей 

 

2 раза в год 

 

3 – 4 недели 

Сентябрь – 

начальный 

мониторинг 

Май - итоговый 

мониторинг  

 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 
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Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 Общие положения Образовательной программы 

Содержательный раздел определяет объём, содержание Образовательной программы, 

этапы её реализации, сроки освоения, обеспечивает единое образовательное пространство 

Образовательного учреждения через интеграцию содержания образовательных областей в 

разных структурных подразделениях.  

Сроки реализации Образовательной программы индивидуальны, определяются 

периодом обучения воспитанников, зафиксированным в «Договоре об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (Далее – Договор), заключаемым 

между Образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Возможные сроки обучения в структурных подразделениях представлены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Возможные сроки реализации Образовательной программы в структурных 

подразделениях 

 

Структурное 

подразделение 

Данные реализации Образовательной программы 

возраст на начало 

обучения 

возраст завершения 

обучения 

Возможная 

длительность 

обучения 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

3 года 6-8 лет 3-5 лет 

 

Образовательная программа в каждой структурной единице Образовательного 

учреждения реализуется в соответствии с тремя этапами: 

1. Подготовительный этап; 

2. Основной этап; 

3. Заключительный этап. 

Содержание деятельности взрослых участников образовательных отношений на этапах 

реализации Образовательной программы представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Содержание совместной деятельности взрослых участников образовательных отношений 

 

№ 

этапа 

Название этапа 

реализации 

Образовательной 

программы 

Содержание совместной деятельности 

1 Подготовительный Правовое включение семьи в реализацию Образовательной 

программы. Формирование образовательного запроса семьи с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка, 

образовательных потребностей, а также жизненной ситуации 

2 Основной Педагогический коллектив разрабатывает и реализует Рабочие 

программы воспитателей групп общеразвивающей 

направленности. Совместно с родителями (законными 

представителями) воспитанника в течение учебного года 

проводят оценку эффективности их реализации с 

периодичностью один раз в триместр для дальнейшей 

корректировки содержания рабочих программ педагогов, а при 

окончании учебного года для постановки задач на следующий 

период обучения. Данная работа способствует формированию у 

родителей адекватного восприятия индивидуальных темпов 

развития своего ребёнка и его индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов. 

3 Заключительный Вариант 1. По окончании учебного года педагогами и 

родителями проводится совместная оценка эффективности 

реализации рабочей программы педагога группы, определяются 

перспективы развития ребёнка, и формулируются задачи 

обучения на следующий период. Документально оформляется 

продление обучения. 

Вариант 2. Перед завершением обучения и дальнейшим 

переходом на уровень начального общего образования 

педагогический коллектив информирует семью (законных 

представителей) воспитанника об образовательных 

учреждениях, в которых он может продолжить обучение, 

наиболее оптимально соответствующих его индивидуальным 

возможностям. Документально оформляется завершение 

обучения. 

 

2.2 Содержание Образовательной программы  

Содержание Образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). Структура 

Образовательной программы представлена в Таблице 3 
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Таблица 3 

 
С

о
д

ер
ж

а
н

и
е 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 1
0
0
%

 

Основная часть (не 

менее 60%) 

Основная часть направлена на развитие 

воспитанников в пяти 

взаимодополняющих образовательных 

областях. 

Социально -

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(вариативная часть) 

(не более 40%) 

Учитывает интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и 

педагогов.  

Вариативная часть ориентирована: 

организацию совместного образования 

нормативно развивающихся 

дошкольников; 

реализацию регионального компонента 

(формирование представлений о малой 

Родине - Санкт-Петербурге); 

проекты, разрабатываемые в 

соответствии с ситуациями детских 

интересов/предпочтений; 

приоритетные направления культурно-

исторической ситуации города, 

государства; 

Несколько 

образовательных 

областей: 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально -

коммуникативное развитие 

 

 

Содержанием Образовательной программы предусматривается: 

 

Развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с 

учётом их индивидуальных возможностей; 

Социализация всех воспитанников в условиях Образовательного процесса; 

Непрерывность педагогического сопровождения воспитанников и их семей на всех 

этапах реализации Образовательной программы; 

Интеграция содержания образовательных областей (Рисунок 2). 
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Структура обязательной части Образовательной программы 

Рисунок 2 

 

 

Непрерывное 

педагогическое 

сопровождение 

Социализация всех 

воспитанников в 

условиях 

Образовательного 

учреждения 

комбинированного вида 

Интеграция 

содержания 

образовательных 

областей 

 

 Общее содержание 

Социально-коммуникативное 

развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие 
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2.2. Содержание Образовательной программы представлено: 

 

Основным содержанием образовательных областей с учётом возраста воспитанников на 

весь срок реализации Образовательной программы (Таблица 4,4а-г); 

Основным содержанием психолого-педагогического сопровождения детей (Таблица 5); 

Учебным планом непрерывной образовательной деятельности и совместной 

деятельности взрослых и детей по реализации образовательной программы 

регламентированных по времени и частоте в течение 12-ти часового режима (Таблица 6); 

Календарно-тематическим планированием Образовательной программы (Таблица 7). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

Созданы благоприятные условия для обеспечения развития личности ребенка в пяти 

образовательных областях, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа 

дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и 

равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает 

запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе является включение 

каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, 

«зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен 

достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. 
 

2.2.1 Описание основного содержания образовательной деятельности по 
направлениям развития и образования детей  
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Таблица 4 

  

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Социализация, 

развитие общения, 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

Специально-

организованная 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 
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нравственное 

воспитание. 

в обществе предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

свободная деятельность 

детей. 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, чтение 

художественной 

литературы, 

использование 

музыкального 

сопровождения. 

Общение и 

взаимодействие 

ребенка с взрослыми 

и сверстниками 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

образа «Я» 

Специально-

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, 

показ, объяснение, 

упражнение, игра, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

Семья  

Детский сад  

Формирование 

основ 

безопасности. 

Безопасное 

поведение в природе 

Специально-

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения. 

Разыгрывание ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, наблюдение, 

целевые прогулки, 

чтение художественной 

литературы 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Специально-

организованная 

предметно практическая 

деятельность, 

индивидуальные 

трудовые поручения, 

наблюдения, экскурсии. 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. Самообслуживание 

Общественно-

полезный труд 

Уважение к труду 

взрослых 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
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многообразии стран и народов мира. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области по следующим разделам: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

2. Ознакомление с предметным окружением и приобщение к социокультурным 

ценностям 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Ознакомление с миром природы 

Таблица 4а 

 

Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Развитие 

познавательно - 

исследова-

тельской 

деятельности 

1. познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Предметно-практическая 

деятельность, игровая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра 

2. сенсорное развитие. 

3.дидактические игры. 

4. проектная деятель-

ность 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

1 .Представления о 

предметах ближайшего 

окружения 

Специально 

организованная 

деятельность, предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

2. Профессии, культура, 

праздники, духовные 

ценности, с\х, Россия, 

СПб, Москва 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

1 .Формирование 

количественных 

представлений (счет). 

Специально-

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность, 

игра. 

 

 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, экспе-

риментирование, 

наблюдения 

2. Формирование 

представлений о форме. 

3. Формирование 

представлений о 

величине 

4. Ориентировка в 

пространстве 

Ознакомление с 

миром природы 

 

1. Формирование 

представлений о 

животном мире 

природы. 

Специально- организо-

ванная деятельность, 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения, просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание иллюст-

раций и фото. 

2.Формировние 

представления о 

сезонных явлениях 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1. Развитие речи. 

2. Художественная литература 

Таблица 4б 

 

Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

1. Развивающая речевая 

среда 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная работа с 

детьми, игра, совместное 

выполнение теат-

рализованных действий, 

экскурсии. 

Рассказ, показ действий, 

рассматривание 

иллюстраций, объяснение, 

чтение художественной 

литературы, игра, 

разучивание 

стихотворений, игры-

этюды, создание бытовых и 

игровых ситуаций., 

просмотр видеофильмов, 

беседы. 

2. Формирование словаря 

3. Звуковая культура речи 

4. Грамматический строй 

речи 

5. Связная речь  

6. Подготовка к 

обучению грамоте (для 

подготовительной 

группы).  

Художествен

ная 

литература 

Изучение 

художественных 

произведений и 

иллюстраций 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная работа с 

детьми, игра, совместное 

выполнение 

театрализованных 

действий, экскурсии, 

Рассказ, показ действий, 

рассматривание 

иллюстраций, объяснение, 

чтение художественной 

литературы, игра, 

разучивание 

стихотворений, игры-

этюды, создание бытовых и 

игровых ситуаций., 

просмотр видеофильмов, 

беседы. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:  

1. Приобщение к искусству.  

2. Изобразительная деятельность.  

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

4. Музыкально-художественная деятельность.  

 

Таблица 4в 

 

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Приобщение к 

искусству 

Развивать 

эстетические 

чувства детей 

Специально-

организованная предмет-

нопрактическая 

деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога с 

детьми, целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения   

Совместные действия 

взрослого с детьми, показ, 

обследование предметов, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы, игра, 

использование 

музыкального 

сопровождения, 

рассматривание 

иллюстраций, предметов 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

1. Лепка Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность, свободная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества.  

Совместные действия 

взрослого с детьми, показ, 

обследование предметов, 

объяснение, 

рассматривание 

иллюстраций, предметов  

2. Рисование 

3. 

Аппликация 

4. 

Прикладное 

творчество 

Конструктивно-

модельная деятельность  

 

Конструирова

ние  

Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность, свободная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества.  

Совместные действия 

взрослого с детьми, показ, 

обследование предметов, 

объяснение, 

рассматривание 

иллюстраций, предметов  

Музыкально-

художественная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Слушание 

музыки и 

музыкальных 

звуков, 

мелодий, 

песен. 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность, вечера 

развлечений, праздники, 

досуги, музыкальная 

деятельность в процессе 

режимных моментов, игра.  

 

 

 

Совместные действия, 

показ, игра, фольклор, 

двигательные образные 

импровизации, 

импровизации, игры на 

развитие слухового 

внимания, памяти, 

ритмические упражнения, 

просмотр видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций  

2. Пение 

3. 

Музыкально-

ритмичные 

движения 

4. Игра на 

детских 

инструментах

.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура  

Таблица 4г 

 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности  

Основные цели 

и задачи 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

 

 

1. Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Игры с бытовыми 

предметами, 

отобразительные игры, 

сюжетно-дидактические 

игры, соблюдение 

режимных моментов, 

создание педагогических 

ситуаций  

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, наблюдение, чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа, моделирование  

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общеразвивающие 

упражнения 

Занятие физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, прогулка, 

физкультурные 

упражнения, и досуги 

спортивные праздники  

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра  

2. Основные 

движения (бег, 

ходьба, прыжки, 

катание, бросание 

мяча, ползание, 

лазание) 

3. Подвижные игры 

4. Спортивные игры 
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- Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное).  

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы  

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Подвижные игр 

3. Театрализованные игры 

4. Дидактические игры 

 

Культурно-досуговая деятельность  

 

Основные цели и 

задачи 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы  

1. Отдых 
2. Развлечения 
3. Праздники 

4. Самостоятельная деятельность воспитанников 

 

 

 

Описание основного содержания образовательной деятельности по направлениям 

развития и образования детей представлено в Приложении № 3. 
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Таблица 5 

Основное содержание психолого-педагогического сопровождения детей 

 

Раздел Возраст Социально-личностное развитие 

Взаимодействие  

со взрослыми 

3-5 лет  Учить ребенка инициировать и поддерживать социальные контакты со знакомыми взрослыми. Помогать ребенку в 

формировании самостоятельности и способности отпускать родителей, не испытывая при этом серьёзных 

эмоциональных трудностей. 

5-7 лет Способствовать формированию умения искать и принимать помощь и утешение со стороны других взрослых, не 

являющихся родителями. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Поощрять желание ребенка обратиться ко взрослому с просьбой или 

разговором. 

Взаимодействие с 

другими детьми 

3-5 лет  Учить ребенка взаимодействовать с другими детьми без постоянного контроля взрослых, соблюдать очередность и 

совместно выполнять задания. 

5-7 лет Способствовать формированию у ребенка навыка выбирать друзей, инициировать, поддерживать отношения, 

кооперативно играть с другими детьми (делиться, прислушиваться, помогать), сотрудничать с другими детьми в общих 

интересах группы, кооперироваться с другими т.д. Поощрять детей играть по очереди и делиться друг с другом 

игрушками без указания взрослого. Поощрять проявление симпатии к другим детям, желание утешать расстроенных 

ровесников без напоминания. 

Учить ребенка инициировать социальные контакты, взаимодействие со сверстниками, использовать сверстников как 

источник помощи, информации, поддержки, делиться идеями с другими детьми и соглашаться с их идеями. При 

необходимости брать на себя роль лидера. 

Общее 

представление о 

себе 

3-5 лет  Стимулировать ребенка испытывать и выражать гордость за свои достижения, говорить о себе позитивно. Учить его 

называть свои имя, фамилию, возраст, в рассказе о себе использовать личное местоимение. 

Учить ребенка самоутверждаться социально допустимыми способами в общении со взрослыми и ровесниками. 

5-7 лет Формировать у ребенка способность выступать перед окружающими, что-то показывать, рассказывать, не испытывая 

при этом сильного дискомфорта 

Социальная роль и 

умение следовать 

установленным 

правилам 

3-5 лет  Учить ребенка различать людей по половой принадлежности и понимать, какого он пола. Формировать умение ребенка 

подчиняться указаниям взрослых. Учить его определять мимическое выражение основных эмоций, имитировать и 

изображать взрослого в игре, понимать, когда другому человеку нужна помощь и оказывать ее, уважать собственность и 

права окружающих (быть внимательным к чужим вещам, спрашивать разрешение использовать чужую собственность. 

5-7 лет Помогать ребенку учиться понимать чувства других людей. Формировать понимание ребенком различия между 

социально приемлемым и неприемлемым поведением. Учить ребенка следовать правилам поведения в комнате для 

занятий, ждать своей очереди, когда взрослый обратит на него внимание, искать способы решения проблемы без 

помощи взрослых, справляться с критикой, дразнилками, участвовать в новых, незапланированных действиях и 

ситуациях, отличать свою настоящую социальную роль от будущей. 
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2.2.2. Учебный план реализации Образовательной программы  

  Таблица 6 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной программы, регламентированных по времени и частоте в течение 12-ти часового режима 

Направление Учебная нагрузка: количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности 

 Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(коммуникативная деятельность социализация и речевая активность) 

Формирование основ 

безопасности 

Реализуется   в совместной деятельности взрослого и 

детей в играх, режимных моментах, развлечениях  

или интегрируется в другие образовательные области  

1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей 

(играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные области) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

1 4 36 1 2 18 1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 (коммуникативная деятельность) 

Речевое развитие 

(развитие 

речи)\Приобщение к 

художественной 

литературе 

1 4 36 1 4 36 1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 

1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 
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Образовательная программа реализуется в следующих организационных формах образовательной деятельности,  

предусмотренных ФГОС ДО: 

Требования к организации 

образовательной 

деятельности   

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 

АКПИ14-281). Раздел 11. «Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса».  

Модель организации 

образовательной 

деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность; 

Совместная деятельность педагога и воспитанников;  

Самостоятельная деятельность воспитанников; 

Совместная деятельность педагога и воспитанников, регламентированная по времени; 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - - - - - Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей или интегрируется 

образовательную область 

Речевое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная и музыкальная деятельность) 

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, режимных моментах, развлечениях или 

интегрируется в другие образовательные области) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 (двигательная деятельность) 

Физическая культура в 

гимнастическом зале 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура (на 

прогулке) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Итого: 10   10   13   14   
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Календарно-тематическое планирование Образовательной программы  

I период обучения – Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Часть ОП Месяц сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Я в детском саду. 

(«Части тела и 

лица». «Детский 

сад. Игрушки) 

Осень. 

Осенни

й лес. 

Грибы. 

Ягоды 

Овощи. 

Труд 

взрослы

х на 

полях и 

огородах 

Фрукты. 

Труд 

взрослы

х в 

садах. 

Ягоды 

Перелёт

ные 

птицы. 

Водопла

вающие 

птицы 

Период

ы осени, 

их 

признак

и 

Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Материал

ы, из 

которых 

она 

сделана 

Домашн

ие 

животны

е и их 

детёныш

и, их 

содержа

ние 

Дикие 

животны

е, их 

детёныш

и. 

Подгото

вка 

животны

х к зиме 

Посуда. 

Виды 

посуды. 

Материа

лы, из 

которых 

она 

сделана. 

Продукт

ы 

питания 

Зима. 

Зимующи

е птицы 

Часть, 

формируема

я 

участниками 

образовател

ьных 

отношений 

проект 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей 
Диагностические игры/ Тематические квесты Тематические проекты 

«Адаптация к детскому саду» Проекты: «В гостях у сказки», «Познавательное развитие», «Фитнес для детей», «Арт-терапия в работе с 

детьми» 



30 

 

 

II период обучения – Декабрь, январь, февраль 

Часть ОП Месяц декабрь январь февраль 

Неделя 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Мебель. 

Части 

предметов 

мебели. 

Материалы, 

из которых 

она сделана 

Елочные 

украшения 

Новогодни

й праздник. 

Семья 

Зимние 

забавы, 

виды 

спорта 

Транспор

т. Виды 

транспор

та. 

Професси

и на 

транспор

те, 

трудовые 

действия 

Професси

и. 

Трудовые 

действия 

Инструме

нты и 

материалы 

Животн

ые 

жарких 

стран.  

Детёны

ши. 

Повадки 

Комна

тные 

растен

ия 

Наша 

Армия

. 

Профе

ссии. 

День 

защит

ника 

отечес

тва 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Перелётны

е птицы 

Часть, 

формируема

я 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

проект 

Диагностические игры/ Тематические квесты 

Тематические проекты 

Проекты: «В гостях у сказки», «Познавательное развитие», «Азбука здоровья», «Арт-терапия в работе с детьми» 

III период обучения – Март, апрель, май 

Часть ОП Месяц март апрель май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Междун

ародный 

женский 

день. 

Мамин 

праздни

к 

Первые 

весенние 

цветы 

Мир 

океанов, 

морей, рек 

и озёр. 

Аквариум

ные 

рыбы» 

Наша 

Родина – 

Россия. 

Столица 

Родины – 

Москва 

Растительны

й и 

животный 

мир весной. 

Весенние 

сельскохозяй

ственные 

работы 

Космо

с 

Насек

омые 

Прави

ла 

дорож

ного 

движе

ния 

Школьн

ые 

принадл

ежности. 

Скоро в 

школу» 

День 

Побед

ы 

Наш 

город- 

Санкт – 

Петербур

г. День 

города 

Монитор

инг 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Диагностические игры/ Тематические квесты 

Тематические проекты 

 «В гостях у сказки», «Познавательное развитие», «Азбука здоровья», «Арт-терапия в работе с детьми» 
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Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

Образовательной программы 

 

Характеристиками, значимыми для разработки части Образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть) являются 

особенности расположения дошкольного учреждения в центре Санкт-Петербурга - 

многонационального, культурного и научного центра Российской Федерации. Поэтому 

образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Национально-культурные особенности  

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. 

Символическое название города - культурная столица, т.к. в городе работают более 70 театров и 

творческих коллективов. СПб - это город музеев, архитектурных ансамблей, научных центров. 

Образовательная программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая с 

использованием возможностей Санкт-Петербурга значительно расширяет содержание и 

средства деятельности воспитателей. Данная работа создает благоприятные условия для 

формирования нравственно-духовной культуры детей. 

Климатические особенности  

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-

холодной зимой, в городе недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха, поэтому в детском саду используются разные виды закаливания детей с учетом 

регионального компонента. Режим пребывания детей в учреждении гибкий. При организации 

педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, используется 

индивидуальный подход. В теплое время при благоприятных погодных условиях 

жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

Демографические особенности  

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения переполнены 

детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с ФГОС ДО совместной 

деятельности взрослых и детей организуется с учетом интеграции образовательных областей, 

используется комплексно -тематический принцип планирования воспитательно-

образовательного процесса, для повышения эффективности образовательного процесса 

используются современные образовательные технологии. 

Социальные особенности  

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, 

дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях 

современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные проекты 

для всей семьи. 

Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников способствует тому, что они не могут 

выделить средства своим детям на посещение театра, цирка или музея. Образовательная 

программа учитывает это и предусматривает мероприятия социальных партнеров на 

территории Образовательного учреждения. 

Экологические особенности  

Основной экологической проблемой, является повышение уровня техногенного 

загрязнения, так как значительная часть предприятий города и региона использует устаревшие 

оборудование и технологию. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей 

города. В образовательную программу детского сада включены оздоровительные мероприятия 
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по снижению экологических рисков для здоровья детей: очищение воды, введение в рацион 

продуктов, выводящих из организма тяжелые металлы и прочие мероприятия. 

В связи с этим, образовательный процесс в дошкольном учреждении, имеет свою 

специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на 

охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего 

развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

учитывает образовательные потребности участников образовательных отношений и 

ориентирована: 

- на специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

- на поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует 

целям и задачам Образовательной программы; 

- на сложившиеся традиции Образовательного учреждения. 

Для реализации выше указанных задач, педагогическим коллективом разработаны 

следующие образовательные проекты: 

 

Направление проектной деятельности Дата 

реализации 

проекта  

Проект «Здоровьесберегающее пространство Образовательного 

учреждения»; 

Тема проекта - сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательных отношений. Использования здоровьесберегающих 

технологий в организации коррекционного и образовательного процесса. 

Проведение развивающих занятий и образовательных мероприятий с 

участием родителей воспитанников; 

С 01.09.2012 

 

Направление - «Азбука здоровья» - организация оздоровительной 

работы с детьми, совершенствование функций организма повышение его 

защитных свойств к различным заболеваниям; формирование осознанного 

отношение к своему здоровью, актуализация роли семьи в физическом 

воспитании дошкольников;  

С 01.09.2015 

 

Направление - «Арт-терапия в работе с детьми» -  стабилизация 

психических процессов, снятие напряжения, развитие вариативности и 

оригинальности мышления с использованием методов изобразительного 

искусства; 

С 01.09.2015 

 

Направление - «Адаптация детей младшего возраста к детскому саду» - как 

помочь ребенку справиться с проблемой привыкания к детскому саду, 

чтобы не было нервных срывов и постоянных заболеваний, нарушений 

развития; актуализация роли семьи в проблеме адаптации детей к детскому 

саду; 

С 01.09.2018 

Проект «Эффективность и качество развивающей 

образовательной среды»;  
Тема проекта - направлен на успешную реализацию образовательных 

программ, с использование современных педагогических технологий; 

С 01.09.2013 

Направление - «Внутрикорпоративное обучения педагогов с целью 

повышения профессиональных компетенций»; 

 

С 01.09.2013 

 

Направление «Алфавитные истории» - организация детской 

деятельности, направленной на познавательно – речевое развитие 

С 01.09.2013 
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посредством знакомства с буквой, предметом и экспериментирования 

(алфавитные истории обычных вещей) 

Направление «В гостях у сказки» - детская музыкально- театральная 

деятельность, всестороннее развитие воспитанников и приобщение их к 

разным видам искусств; 

С 01.09.2013 

 

Направление «Познавательное развитие» - развитие познавательно 

– творческих способностей детей. Создание игровых ситуаций 

способствующих становлению процессов внимания, памяти, умения 

анализировать, развитие мелкой моторики рук, наглядно – действенного 

мышления. Использование развивающих технологий в работе с детьми; 

С 01.09.2013 

 

Проект «Сообщество детей и взрослых»  

Тема проекта -  сотрудничество и партнерство взрослых и детей на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей; 

С 01.09.2013 

 

 

Направление -  социальное партнерство; 

 

 

Сетевое взаимодействие с Детской библиотекой ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина «Библиотечные чтения»; 

С 01.09.2012 

Сетевое взаимодействие с Музеем военной – патриотической славы 

общеобразовательной школы №193; 

С 01.09.2017 

 Сетевое взаимодействие музыкальных руководителей района «Лира»;  С 01.09.2016 

Сетевое взаимодействие с ГБДОУ детским садом № 110 

Центрального района СПб «Эрмитажный детский сад» - сетевой проект 

«Музей глазами ребенка»; 

С 01.09.2016 

Сетевое взаимодействие с Музеем им. А. В. Суворова «Великие 

русские полководцы»; 

С 01.09.2018 

Сетевое взаимодействие с ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» - «Центр по 

безопасности дорожного движения; 

С 01.09.2015 

Сетевое взаимодействие с Центральной библиотекой СПб ГБУК 

«МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»; 

Планируется с 

01.10.2019 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной 

программы 

Реализация Образовательной программы осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса в разных формах:  

Самостоятельная детская деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность 

Прогулки.  

Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности определены 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений» (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»). Во время бодрствования дети 

все время чем-то заняты.  

Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы в 

группах общеразвивающей направленности: 

Для детей дошкольного возраста (3-7(8) лет) Образовательной программой 

предусмотрены виды деятельности, представленные на Рисунке 3. 

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно 

пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь - для детей. 

Все ситуации повседневной жизни детского сада имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Обстановка в детском саду предполагает возможность чувствовать себя свободно и в 

физическом и психологическом плане. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно 

заняться интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно 

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Большую роль в достижении положительных результатов 

играет характер взаимодействия педагогического коллектива с детьми и их родителями. 

Значимые для реализации Образовательной программы условия предоставлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 

 

Условия реализации Образовательной программы 

 

Значимые 

условия 
Показатели наличия условий 

Способы, методы и средства 

создания условий 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Дети чувствует, что их ценят, 

принимают такими, какие они 

есть, их могут выслушать и 

понять 

Внимательно выслушивать 

детей, показывать, что 

понимают их чувства, помогать 

делиться своими 

переживаниями и мыслями. 
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Помогать детям выявлять 

конструктивные варианты 

поведения; создавать ситуации, 

в которых дети при помощи 

разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) 

могут выразить свое отношение 

к личностно- значимым для них 

событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском 

саду. Обеспечивать в течение 

дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе, и 

могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Между детьми, между 

взрослыми и детьми 

доброжелательные и 

внимательные отношения. 

Возникающие 

конфликты 

конструктивно 

разрешаются. 

Устанавливать понятные для 

детей правила взаимодействия. 

Создавать ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их 

смысла. Поддерживать 

инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно 

предлагают правила для 

разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности: 

Адаптивной (умение понимать 

существующие социальные 

нормы и действовать в 

соответствии с ними); 

активной (готовность 

принимать самостоятельные 

решения) 

Дети получают позитивный 

социальный опыт создания и 

воплощения собственных 

замыслов. Дети чувствуют, что 

их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании 

собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны 

взрослыми. Образовательная 

ситуация строиться с учетом 

детских интересов. 

Образовательная траектория 

группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий 

Учить детей на собственном 

опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том 

числе с растениями. 

Предоставлять возможность 

воспитанникам в течение дня 

находиться в одновозрастных и 

в разновозрастных подгруппах 

детей. Изменять или 

конструировать игровое 

пространство в соответствии с 

возникающими игровыми 

ситуациями. Предоставлять 

детям возможность быть 

автономными в своих действиях 

и принятии доступных им 

решений. Регулярно создавать 

ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

при участии взрослого 

обсуждать важные события со 

сверстниками;  

совершать выбор и 

обосновывать его (например, 

детям можно предлагать 

специальные способы фиксации 

их выбора); 
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предъявлять и 

обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения); 

планировать 

собственные действия 

индивидуально и в малой 

группе, команде; 

оценивать результаты 

своих действий индивидуально 

и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники 

создавать с учетом детской 

инициативы и включать 

импровизации и презентации 

детских произведений. 

Изменять предметно-

пространственную среду в 

соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 

Выделять время для 

предоставления детям 

возможности выбирать по 

собственному желанию 

пространства активности. 

Развитие свободной 

игровой деятельности: 

поддержка детской инициативы 

Дети с удовольствием играют. 

Взрослые признают 

спонтанную игру, как 

самоценную деятельность 

детей. Имеется взаимосвязь 

между игрой и другими видами 

деятельности. 

Знать детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Создавать в течение дня 

условия для свободной игры 

детей. Определять игровые 

ситуации, в которых детям 

нужна косвенная помощь. 

Наблюдать за играющими 

детьми и понимать, какие 

именно события дня 

отражаются в игре. Отличать 

детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо. Косвенно 

руководить игрой, если игра 

носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые 

идеи или способы реализации 

детских идей). Выступать в игре 

и в роли активного участника, и 

в роли внимательного 

наблюдателя. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым; 

Дети должны иметь 

возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой 

среды. 
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Развитие познавательной 

деятельности 

Постоянство познавательной 

активности в повседневной 

жизни детей (на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, 

одевания и т.д.) 

Регулярно предлагать детям 

вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, 

но и мышления. 

Регулярно предлагать детям 

открытые, творческие вопросы, 

в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны 

разные ответы. Обеспечивать в 

ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия. 

Позволять детям определиться с 

решением в ходе обсуждения 

той или иной ситуации. 

Организовывать обсуждения, в 

которых дети могут 

высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения. 

Строить обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии. 

Помогать детям обнаруживать 

ошибки в своих рассуждениях. 

Помогать организовать 

дискуссию. Предлагать 

дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в 

тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Среда должна содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, 

наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной 

деятельности 

Дети имеют возможность 

задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие 

и нормативные проекты. 

Регулярно выделять время для 

проектной деятельности, 

создавать условия для 

презентации проектов. 

Создавать проблемные 

ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, 

стимулируют стремление к 

исследованию. 

Быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные 

образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми 

вопросы. Поддерживать 
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детскую автономию: предлагать 

детям самим выдвигать 

проектные решения. 

Помогать детям планировать 

свою деятельность при 

выполнении своего замысла. 

В ходе обсуждения 

предложенных детьми 

проектных решений 

поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого 

предложенного варианта. 

Помогать детям делать выбор 

решений, путём сравнения 

предложенных ими вариантов, 

аргументировать выбор 

варианта. 

Использовать природу и 

ближайшее окружение для 

совместной исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к искусству (в.ч. 

культурные практики) 

Дети имеют возможность 

выразить себя средствами 

искусства 

Планировать время в течение 

дня, когда дети могут создавать 

свои произведения. Создавать 

атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий 

творческими видами 

деятельности. Оказывать 

помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для 

занятий техническими 

навыками. Предлагать такие 

задания, чтобы детские 

произведения не были 

стереотипными, отражали их 

замысел. Поддерживать 

детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств. 

Организовывать события, 

мероприятия, выставки 

проектов, на которых 

дошкольники могут 

представить свои произведения 

для детей разных групп и 

родителей. Иметь в наличии 

необходимые материалы для 

живописи, рисования, игры на 

музыкальных инструментах, 

пеня, конструирования, 

актерского мастерства, танцев, 

различных видов ремесел, 

поделок по дереву, из глины. 

Физическое развитие Дети имеют возможность 

удовлетворить потребность в 

Ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться. 
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двигательной активности Обучать детей правилам 

безопасности. Создавать 

доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в 

двигательной сфере. 

Использовать различные 

методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем 

физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. Использовать игровое 

и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

При выборе технологий обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. Планируется 

комплексная и интегрированная занимательная деятельность в виде итоговых мероприятий 

событийного характера: праздников, традиций, выставок, интегрированной непосредственно 

– образовательной деятельности. 

 

Образовательные технологии реализации Образовательной программы 

  
Личностно-

ориентированна

я технология 

Технологии 

развивающего 

обучения 

 

Поисково – 

исследовательс

кие методы в 

обучения 

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

Коррекционн

ые технологии 

 

Технологии 

эстетической 

направленно

сти 

Разноуровневое 

обучение; 

Развитие 

математических 

представлений, 

развитие логики, 

сенсорного 

восприятия: 

Палочки 

Кюизенера; 

Блоки Дьенеша 

Технология 

ТРИЗ- развитие 

аналитического 

мышления, 

внимания, речи и 

творческого 

воображения. 

Развитие 

поисковой 

активности, 

стремления к 

новизне; 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья: 

динамические 

паузы, 

подвижные 

спортивные 

игры,   

гимнастики - 

пальчиковая, 

дыхательная, 

гимнастика для 

глаз 

Логоритмика, 

речь с 

движением;  

Развитие 

эмоциональн

ой, 

интеллектуал

ьной, 

коммуникати

вной 

личности: 

Нетрадицион

ные техники 

рисования в 

детском саду 

- А. В. 

Никитина 

«Светик - 

Семицветик» 

М. Ю. 

Куражева - 
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Сотрудничество, 

партнёрские 

отношения: 

«Взрослый – 

ребенок» 

Познавательно - 

творческое 

развитие: 

«Сказки 

фиолетового 

леса» Г. Харько 

 

- Занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для 

дошкольников - 

О.В. Дыбина 

«Что было до...» 

- игры 

путешествия в 

прошлое 

предметов, 

Технология 

обучения ЗОЖ: 

- занятия по 

физической 

культуре, -

коммуникативны

е игры,  

- самомассаж 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики рук с 

использование

м 

нестандартного 

оборудования 

О.А. Зажигина; 

Развитие 

творческих 

способностей

, речи, 

мышления, 

воображения, 

повышения 

самооценки: 

сюжетно-

ролевые 

игры, игры-

драматизации 

Технология 

коллективного 

взаимообучения 

Технология 

проектного 

обучения 

«Развивающие 

игры 

Воскобовича» 

 Песочная 

терапия  

«Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников» 

О.Б. 

Сапожникова; 

Игровые 

технологии: 

- 

дидактически

е игры;  

-упражнения 

- 

развивающие 

игры; 

- подвижные 

игры; 

- игры-

путешествия; 

- игровые 

проблемные 

ситуации; 

- игры-

инсценировк

и; 

Технология 

портфолио  

дошкольника и 

воспитателя 

   «Пишем и 

рисуем на 

песке» - М. 

Зайц;  

ИКТ- 

технологии: 

Аудиовизуал

ьный ряд; 

презентации; 

сопровожден

ие 

мероприятий 

    Технология 

музыкального 

воздействия 
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Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы в группах общеразвивающей направленности 

 

 

 

Виды 

образовательно

й деятельности    

 

Образовательн

ые ситуации: 

 

Игровая 

деятельность 

 

Коммуникативн

ая деятельность 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Конструировани

е и 

изобразительна

я деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 

в ходе 

режимных 

моментов, в 

свободной 

детской 

деятельности 

 

Двигательная 

деятельность 

 

проектная 

деятельность; 

игры-путешествия; 

экспериментирован

ие; 

театрализованные 

постановки; 
конкурсы. 

 

 

сюжетно-

дидактические; 

развивающие; 

подвижные, 

музыкальные игры; 

игры-путешествия/ 

инсценировки; 

игровые 

проблемные 

ситуации 
 

развитие 

свободного 

общения детей, 

освоением всех 

компонентов 

устной речи; 

освоение культуры 

общения, этикета; 

воспитание 

толерантности. 

 

познание детьми 

объектов живой и 

неживой природы; 

предметного и 

социального мира; 

безопасного 

поведения; 

освоение средств и 

способов познания; 

сенсорное и 

математическое 

развитие детей. 

 

 

развитие 

читательских 

интересов детей; 

способности 

восприятия 

литературного 
текста и общения 

по поводу 
прочитанного. 

 

 

 

 

рисование; 

лепка; 

аппликация. 
 

 

организуется в 

процессе 

музыкальных 

занятий 

музыкальным 

руководителем в 

музыкальном 

зале. 

наблюдения в 

уголке природы, за 

природой на 

прогулке; 

индивидуальные 

подгрупповые и 

игры; создание 

практических, 

игровых, 
проблемных 

ситуаций и 

ситуаций 
общения, 

сотрудничеств

а, гуманных 

проявлений, 

заботы о 

младших, 

проявлений 

эмоционально

 

организуется в 

процессе занятий 

физической 

культурой в 

спортивном зале, 

на уличной 

спортивной 

площадке. 

Рисунок 3 
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2.4. Система взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников 
Одним из важных условий реализации Образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники 

педагогического процесса. 

Педагоги признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). Семья 

является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательную программу необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Задача коллектива — установить партнерские отношения, 

объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу образовательного учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, 

как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и образовательное учреждение, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

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

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

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны о и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации учителя-логопеда, психолога).  

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

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

Родители (законные представители), уведомляются о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

Родителям (законным представителям) воспитанников Образовательная программа даёт 

возможность принять активное участие в организации образовательного процесса, в выборе и 

корректировке его содержания. Привлечение родителей и представителей ближайшего 

социального окружения к разработке и реализации образовательной программы является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого дошкольного 

образовательного учреждения. Таким образом, реализуются права родителей на информацию 

об образовательных услугах, на выбор их и гарантию эффективности и качества. 
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Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации (анкетирование, тесты, проведение опросов).  

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию.  

Практикум -форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей - 

воспитателей.  

Лекция -форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания.  

Круглый стол  самая известная форма; особенность ее состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого. 

Педагогический совет с 

участием родителей 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой является 

привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Родительская 

конференция 

 одна из форм повышения педагогической культуры родителей, 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность.  

Общее родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой является 

координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников 

Групповые 

родительские собрания 

 действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Родительские чтения очень интересная форма взаимодействия с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая беседа  обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Дни добрых дел дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - ремонт 

игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 
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День открытых дверей достаточно распространенная форма взаимодействия, дает возможность 

познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею, 

привлечь к участию. 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют 

новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми.  

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

 помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

 демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Письменные формы взаимодействия с родителями 

Еженедельные 

записки 

еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, сообщает 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его 

любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

- воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки; информационные 

проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная программа реализуется в соответствии с графиком работы Образовательного 

учреждения по пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 

выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Постановлением 

Правительства РФ, и в режимах функционирования групп, представленных в таблице. 

 

Направленность групп Количество 

групп 
Режим функционирования 

Общеразвивающей направленности 2 полного дня (12-часового пребывания) 

Компенсирующей направленности 2 полного дня (12-часового пребывания) 

 
3.1. Режим дня и организация образовательной деятельности 
 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, способствуют их 

гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации: 

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5 - 6 часов; 

- В течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогулки, 

дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4 часа; 

- Самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые 

используются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности и игры; 

- Период дневного сна - 2 часа; 

 - Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6-8 часов в неделю. 

В режиме дня группы соблюдается временное распределение основных организационных 

периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13.  

 
Временное распределение организационных периодов 

 

Периоды режима дня Временные интервалы Количество часов 

I период бодрствования 7.00- 13.00 6 часов 

 

Сон  13.00 - 15.00 2 часа 

II период бодрствования 15.00 - 19.00 4 часа 

Общая продолжительность режима дня 12 часов 

 

Организации образовательного процесса в режиме дня 

Вид деятельности Периоды режима дня 

Совместная деятельность педагогов и детей I и II период бодрствования 

. 
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Самостоятельная деятельность детей I и II период бодрствования 

Непрерывная образовательная деятельность I период бодрствования 

Прогулка I и II период бодрствования 

Сон В середине дня 

Коррекционно-развивающая работа II период бодрствования 

 

Распределение допустимого объёма НОД 

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём НОД в 

первой 

половине дня 

(час/раз) 

Возможный 

максимально 

допустимый 

объём НОД во 

второй 

половине дня 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД в день 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД в неделю 

(час/раз) 

3-4 

младший возраст 
15мин./0,25ч. 0,25ч./2 0,25ч./1 0,5ч./2 2,5 ч./10 

4-5 

средний возраст 
20мин./0,3ч. 0,3ч./2 0,3ч./1 0,6ч./2 3ч./10 

5-6 

старший возраст 
25мин./0,4ч. 0,4ч./2 0,4ч./1 

0,8ч-1,2ч./ 

2-3 
5,2ч./13 

6-7 (8) 

подготовительный 

возраст 

30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 1ч.-1,5ч./ 2-3 6,5ч./13 

 

 

Примерная непрерывная образовательная деятельность 

с детьми младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) общеразвивающей направленности 

 
Дни недели Расписание 

Понедельник 9.05-9.25 - Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы, предметное и 

социальное окружение; 

9.35- 9.55 Музыкальное развитие  

Вторник 9.05-9.25 Речевое развитие (лексические темы, развитие связной речи) 

9.35-9.55 Физическое развитие  

Среда 9.05-9.25 Интегрированная деятельность. Социально-коммуникативное развитие. Чтение 

художественной литературы\Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

9.35-9.55. Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 9.05-9.25 Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений, конструктивная деятельность; 

9.35-9.55 Музыкальное развитие 

Пятница 9.05-9.25 Физическое развитие 

9.35-9.55 Художественно-эстетическое развитие. Лепка/Аппликация  

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация) 

проводятся 1 раз в 2 недели. 

Итого: 10 - НОД 

 

Примерная непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-8 лет) общеразвивающей направленности 
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Дни недели Расписание 

Понедельник 9.00-9.25    Познавательное развитие.  Ознакомление с миром природы, предметное и 

социальное окружение\Формирование основ безопасности  

 9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

10.45-11.10 Музыкальное развитие 

Вторник 9.00-9.25    Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений/познавательно исследовательская деятельность (интегрированная 

деятельность) 

9.35-10.00   Речевое развитие. Лексико-грамматические упражнения. Грамота 

10.45-11.10 Физическое развитие  

Среда 9.00-9.25     Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы) 

9.35-10.00.   Художественно-эстетическое развитие. Лепка / аппликация 

10.10- 10.35 Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 9.00-9.25 Речевое развитие. Приобщение к художественной литературе 

9.35-10.00 Познавательное развитие (интегрированная деятельность)  

Формирование элементарных математических представлений/ познавательно 

исследовательская деятельность (2-ое занятие для детей 6-8 лет) 

10.45-11.10 Музыкальное развитие 

Пятница 9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

9.35- 10.00 Конструктивно-модельная деятельность 

10.45-11.10 Физическое развитие 

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация)  

Итого: 13\ 14 НОД 

 

 

Образовательная 

область  

Направление Интегрируется в другие 

образовательные области 

Организация 

образовательного 

направления в режиме дня 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование 

основ 

безопасности 

Познавательное и 

Речевое развитие; 

Игровая деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (играх, режимных 

моментах, развлечениях) 

 «Познавательное 

развитие» 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Речевое развитие; 

Игровая и досуговая 

деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (играх, режимных 

моментах, развлечениях, 

досугах и праздниках) 

«Речевое развитие» 

(коммуникативная 

деятельность) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Познавательное и 

Речевое развитие; 

Игровая деятельность; 

Досуговая деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (играх, режимных 

моментах, развлечениях, 

досугах и праздниках) 

 Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Речевое развитие Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная, 

музыкальная 

деятельность) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Познавательное 

развитие;  

Игровая деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей 
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Примерные режимы пребывания воспитанников 

 

Щадящий режим пребывания воспитанников 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как 

реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима: 

     Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают 

первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

    Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию; 

по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной возбудимостью проводится 

отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

     Организация бодрствования – вовремя непрерывно образовательной деятельности 

увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, разрешается 

отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, 

обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит 

за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем 

взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

    Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю); 

Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

    Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 - 

1,5 ч. 

 

Адаптационный режим пребывания воспитанников 
Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1 -3 часов (как вариант - 

вместе с родителями) 
6 - 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 
11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 
15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после 

сна и полдника) 
20 - 25 день Пребывание в группе полный день 
1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1 -3 часов (как вариант - 

вместе с родителями) 
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Режим двигательной активности 

 
 

Формы работы 
 
        Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости  

от возраста детей 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные 

занятия 

 
В помещении   2раза в неделю 

20мин 
2 раза в неделю 

25  мин. 
2 раза в неделю 

30  мин. 

На улице 
1раз в неделю 

20мин 
1 раз в неделю 

25мин 
1 раз в неделю 

30мин 

Физическое 

развитие 

 

 

В помещении 
2раза в неделю 

20мин 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

после сна 

Ежедневно 

6-8мин 

 

Ежедневно 1 

раз 8-10 мин. 

 

Ежедневно 1раз 

8 -10 мин. 

 
Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

   Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25мин 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 мин. 

 

Физкультминутки  

(в середине 

статического занятия) 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

Закаливающие 

процедуры (умывание 

холодной водой, 

воздушное 

закаливание) 

Ежедневно, 

после сна 

5мин 

Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 

Ежедневно, после сна 

8мин 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа для групп 

компенсирующей 

направленности  

 

 

В помещении 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Физкультурный досуг 

Музыкальный досуг 

1 раз в месяц 

20мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

1 раз в месяц до 40 

мин 

Физкультурный 

праздник 

 

 

 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 60 

мин. 

 День здоровья 1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 Самостоятельная 

деятельность 
Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Музыкальное 

занятие 

 

В помещении 2 раза в неделю 

20  мин. 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 -30  мин. 
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Содержание образовательной деятельности в режимных моментах 
 
Формы работы Содержание работы  

Утренняя 

бодрящая 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Коррекционная 

гимнастика 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях Развитие 

двигательной активности, коммуникативной стороны речи. 

 

Дидактическая игра 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Подгрупповая работа по 

звуковой культуре речи 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи.  

Артикуляционная гимнастика, обогащение лексики 
Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Дежурства 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Развитие мелкой и общей моторики. Обогащение лексики. 
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Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывной образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

 
 

Возраст Количество 

НОД в неделю 

 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Утро (мин.) Продолжитель

ность в неделю 

Дополнительно

е образование  

в неделю 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Физкультурная 

минутка 

(мин.) 

Перерывы 

между НОД 

(мин.) 

3- 4 года 

не более 

10 

не более 

15 

не более 30 2 часа  

30 мин;   

 

1 раз  не более 

15 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

4 - 5 лет 

не более 

10 

не более 

20 

не более 40 3 часа 

20 мин; 

 

2 раза не более 

40 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

5 - 6 лет 
не более 

13 

не более 

20-25 

не более 45 5 часов; 

 

2 раза не более 

50 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

6 - 8 лет 

не более 14 не более 

30 

не более 

1,5 часов 

7 часов; 

 

 

2 раза  не более 

1,5 часов 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 
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Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников в холодный период года (сентябрь - май) 

 

Содержание Младшая группа 

(возраст 3-4 года) 

Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8) лет) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 

 

 

 

08.20 07.00– 08.20 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.55 08.20 08.55 08.30 08.50 08.30 08.50 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, 

общение /или 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, подготовка к НОД 

08.55 09.05 08.55 09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

09.05 09.20 09.00 09.20 09.00 09.25 09.00 09.25 

Динамическая пауза 09.20 09.35 09.20 09.30 09.25 09.35 09.25 09.35 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

09.35 09.50 09.30 09.50 09.35 10.00 09.35 10.00 

Второй завтрак 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

    10.10 10.45 10.10 10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

09.50 10.10 09.50 10.10 10.45 10.50 10.50 11.00 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 12.10 10.10 12.10 10.50 12.25 11.00 12.30 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам 

12.10 12.20 12.10 12.20 12.25 12.40 12.30 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20 12.50 12.20 12.50 12.40 13.10 12.40 13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 15.00 12.50 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 

15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 15.50 15.25 15.50 15.25 15.40 15.25 15.40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми и/или 

непрерывная образовательная 

деятельность 

15.50 16.35 15.50 16.35 15.40 16.40 15.40 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.35 19.00 16.35 19.00 16.40 19.00 16.40 

 

19.00 
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Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников в теплый период года (июнь-август) 

Содержание  

 

Младшая группа 

(возраст 3-4 года) 

Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8) лет) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 

 

 

8.20 

08.20 

 

 

8.40 

07.00 

 

 

8.20 

08.20 

 

 

8.40 

07.00 

 

 

8.30 

08.30 

 

 

8.45 

07.00 

 

 

8.30 

08.30 

 

 

8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 9.10 8.40 9.10 8.45 9.05 8.45 9.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 09.30 9.00 

 

09.30 9.05 9.55 9.05 10.05 

Подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки, водные процедуры, 

игры 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

09.55 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

10.05 

 

 

12.40 

12.40 

 

 

12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 13.10 12.40 13.10 12.40 13.10 12.50 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.10 15.30 15.10 15.30 15.10 15.30 15.00 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 16.00 15.30 16.00 15.30 15.50 15.20 15.40 

Игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

16.00 16.20 16.00 16.20 15.50 16.20 15.40 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
№ 

п/п 

Требование Содержание 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает: 

 

 

 

 

 

реализацию различных образовательных программ 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

учет возрастных особенностей детей 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых 

возможность двигательной активности детей  

возможность для уединения 

возможность самовыражения  

эмоциональное благополучие   

2. Развивающая предметно-

пространственная среда 

является: 

содержательно-насыщенной (должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

трансформируемой (предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей) 

полифункциональной (возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д., наличие полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе, природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

вариативной (наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей) 

доступной (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности) 

безопасной (предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования) 
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3. Развивающая предметно-

пространственная среда  

отражает содержание 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

4. Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает следующие 

виды детской деятельности: 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  

 игровая 

 коммуникативная 

 познавательно-исследовательская 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование из разного материала  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная  

 двигательная  

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения 

Младший 

дошкольны

й возраст 

(3-4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Объекты для исследования в действии, строительный материал, 

конструкторы, образно-символический материал, игрушки – предметы 

оперирования. Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Групповые и игровые комнаты 

Речевое 

развитие 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Групповые и игровые комнаты 



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного 

творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игрушки-персонажи, игрушки – предметы оперирования, маркеры 

игрового пространства, объекты для исследования в действии. Картотека 

словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности», «Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», Уголок ряжения. 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство детского 

сада 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и др.) Групповые и игровые комнаты 
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деятельность Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек   Игры-забавы 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Игрушки-персонажи, вспомогательный материал, маркеры игрового 

пространства, объекты для исследования в действии, объекты для 

оформления игрового пространства, для рисования, для лепки, 

вспомогательный материал, образно-символический материал 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Групповые и игровые комнаты 
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Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

Физическое 

развитие 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Развивающие игры (Виды спорта и др.) 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Все помещения групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Участок учреждения 

Технические 

средства 

Вспомогательное оборудование для хранения игрового материала, ТСО 

(магнитофон) 

Вспомогательное 

оборудование 
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Старший 

дошкольны

й возраст  

(5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Маркер игрового пространства, плоскостные конструкторы, конструкторы, 

строительный материал, игрушки-персонажи, образно-символический 

материал, нормативно-знаковый материал, игры на развитие интеллектуальных 

способностей, игрушки – предметы оперирования. 

 Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, 

памяти, воображения. Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Групповые и игровые комнаты 

Речевое 

развитие 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», 

пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Групповые и игровые комнаты 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Объекты для исследования в действии, образно-символический 

материал, игрушки-персонажи, маркер игрового пространства, 

полифункциональные материалы, игрушки – предметы оперирования, 
игрушки-персонажи 
Нормативно-знаковый материал 

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство учреждения 
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Коллекции, Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики) 

Справочная литература (энциклопедии)  

Настольные игры (лото, домино) 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности», «Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

Видеофильмы для детей 

Игровая 

деятельность 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

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

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  

Игры-забавы  

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство учреждения 
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Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Атрибут ролевой игры, игрушки-персонажи, вспомогательный материал, 

маркеры игрового пространства, объекты для исследования в действии, 

объекты для оформления игрового пространства, для рисования, для 

лепки, вспомогательный материал, образно-символический материал 

 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство учреждения 
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Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии 

Физическое 

развитие 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Развивающие игры (Виды спорта и др.) 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Все помещения групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Участок учреждения 

Технические 

средства 

ТСО, интерактивное оборудование, вспомогательное оборудование для 

хранения игрового материала 

Вспомогательное 

оборудование 
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3.4. Кадровое обеспечение образовательной программы  

 

На 01.09.2018 г.  Образовательной учреждение укомплектовано кадрами на 100% 

 

Общее количество работников на указанный период – 22 человека 

Педагогических работников – 12 человек 

Административных работников – 2 человека 

 

Качество кадрового потенциала  

 

Количество работающих педагогов: 13 

Количество внешних совместителей среди педагогов - 0 

Новые должности, введенные в рамках штатного расписания -1 

вне штатного расписания -  0  

Количество вакансий педагогов – 0; уволившихся -1 

Количество обслуживающего персонала – 8 

Количество принятых сотрудников – 1 

 

Профессиональная готовность 

 

Всего педагогов-13 человек - 8 воспитателей - 4 специалиста 

 

Показатели Возраст 

(лет) до 30  

Возраст (лет) от 

30 до 35  

Возраст (лет) от 50 и выше 

По возрастному 

цензу  

3 2 7 

Педагогический 

стаж 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 лет Более 20 лет 

Уровень 

профессиональной 

квалификации -

образование 

Высшее 

педагогиче

ское 

образовани

е –1 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е с 

переподгот

овкой по 

должности 

-2 

Высшее 

педагогическое 

образование – 1 

Высшее 

профессионально

е образование с 

переподготовкой 

по должности 

воспитатель - 1 

Среднее специальное педагогическое 

образование -4 

Высшее педагогическое 

образование – 2 

Высшее профессиональное 

образование - 1 

Отраслевые 

награды 

Министерства 

образования 

педагогических 

работников 

  Отраслевая награда Нагрудный знак 

«Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» - 

5 

Почетная грамота министерства 

образования – 2  
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Поддержка профессиональной активности педагогов и специалистов 

 Стаж работы в 

образовательном 

учреждении 

Количество 

педагогических 

работников 

Развитие и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов 

1

  

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

 

5 

 

интересные образовательные проекты и 

объединение в педагогические сообщества 

внутри учреждения; 

участие в проектах сетевых сообществ и 

профессиональных педагогических 

объединениях; 

 поддержка традиций Образовательного 

учреждения молодыми педагогами; 

стабильность и комфортные условия труда 

в Образовательном учреждении для всех 

категорий; 

2 более 20 лет 7 - сохранение традиций Образовательного 

учреждения педагогами -

профессионалами; 

-  заинтересованность в дополнительном 

заработке - расширение образовательных 

услуг – открытие платных услуг в 

Образовательном учреждении; 

 

Результаты аттестации на 2019 учебный год 

Категория Высшая квалификационная 

категория 

Первая Без категории 

Педагогические 

работники 
12 1 0 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется на основе нормативов обеспечения 

этих государственных гарантий, определенных органом государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Финансовое обеспечение в объемах, указанных в государственном задании на выполнение 

государственных услуг (выполнение работ), позволяет обеспечивать развитие образовательных 

ресурсов дошкольного учреждения. Основная часть бюджета расходуется на оплату труда 

сотрудников. 

С государственным заданием на выполнение Образовательной программы, присмотр и 

уход, с планом финансово-хозяйственной деятельности, с отчетами по расходованию средств 

государственного бюджета для нужд Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №81 Центрального района Санкт-Петербурга 

можно ознакомиться на официальном сайте дошкольного учреждения - gbdou81.ru. 
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4. Краткая презентация программы 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная 

программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга является 

комплексом учебно-методической документации, на основании которого Образовательное 

учреждение организует и реализует образовательную деятельность воспитанников в возрасте от 

3-х до 8-ми лет,  направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  
Основная цель реализации Образовательной программы – обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечение одинаковых 

стартовых возможностей для всех детей, на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление    здоровья   детей 

дошкольного возраста. 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

воспитанниками данной образовательной организации и родителям (законным представителям) 

воспитанников. 

Содержание Образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). Объем 

обязательной части Образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема 

часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40%, Структура 

частей Образовательной программы представлена в Таблице № 3; 
 

Контингент детей Образовательной программы  

 

Дошкольные группы Возраст Количество детей 

Общеразвивающая группа  

Общеразвивающая группа 

3-5 лет 

5-7(8) лет 

21 

21 

 

Важным критерием для организации образовательного процесса являются возрастные 

характеристики воспитанников и особенности их развития (Приложение № 2). 

Содержательный раздел Образовательной программы, определяет объём, содержание 

этапы её реализации, сроки освоения и обеспечивает единое образовательное пространство 

Образовательного учреждения через интеграцию содержания образовательных областей в 

разных структурных подразделениях; представлен в Таблице № 4; 

 

Содержание образовательной деятельности представлено по 5-ти образовательным 

областям: 
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Целевые результаты освоения Образовательной программы базируются на целевых 

ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Образовательной программы. 

Для оценки качества реализации Образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, 

предусмотрен мониторинг оценки качества образования, который состоит из внутреннего 

аудита (самооценки) и внешней экспертизы качества деятельности Образовательного 

учреждения (Рисунок 1). 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего 

календарного года с 01 сентября по 31 августа). Учебный план реализуется в 

регламентированной по времени и частоте деятельности в течение 12-ти часового режима 

пребывания воспитанников в Образовательном учреждении (представлен в разделе 2.2.2. 

Таблица 6). Образовательная программа реализуется в следующих организационных формах 

образовательной деятельности, предусмотренных ФГОС ДО (представлены в разделе 3.1. 

Режим дня и организация образовательной деятельности): 

 

Модель организации 

образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность; 

Совместная деятельность педагога и воспитанников;  

Самостоятельная деятельность воспитанников; 

Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 

В режимах дня всех возрастных групп разной направленности соблюдается временное 

распределение основных организационных периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13.  

 

Образовательная программа направлена на создание развивающей предметно – 

пространственной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников (пункт 2.4 ФГОС ДО), создает оптимально комфортную, 

эстетичную, соответствующую требованиям ФГОС ДО предметно-пространственную среду для 

организации образовательной деятельности воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает: реализацию различных образовательных программ, учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых возможность двигательной активности детей, возможность для 

уединения, самовыражения и эмоциональное благополучие воспитанников (Приложение 6).
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