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1. Целевой раздел Программы 

Пояснительная записка 

 

   Структурное поздравление Отделение дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 358  Московского района Санкт-

Петербурга расположено на двух площадках: улица Бассейная, дом 12 и 

площадь Чернышевского, дом 10. Работает по бессрочной лицензии, в 

соответствии с которой имеет право на осуществление образовательной 

деятельности. Режим работы: с 07.00-19.00 

     Основная цель Отделения дошкольного образования (далее ОДО): 

организация  воспитания, обучения и развития детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными  особенностями.  Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

     Основные задачи деятельности Отделения дошкольного образования 

ГБОУ: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение познавательного, речевого, коммуникативно-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

• формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ 

безопасной жизнедеятельности; 

• обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального 

развития, формирование базисных основ личности; 

• воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  

•  развитие детей с ярко выраженными индивидуальными способностями; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

• обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности; 

• осуществление личностного развития через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка. 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 
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Контингент детей, воспитывающихся в учреждении 

В Отделении дошкольного образования ГБОУ СОШ организованы                   

4 возрастные  группы: 

 

Группа Возраст детей Кол-во детей (план) 

Младшая  

группа 

3-4 года 25 детей 

Средняя  

группа 

4-5 лет 25 детей 

Старшая 

группа 

5-6 лет 25 детей 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 25 детей 

 

 Комплектование групп осуществляется детьми с 3 до 7 лет по возрастному  

принципу. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с 

учетом возраста и пола. 

 

Цели и задачи деятельности структурного подразделения  ОДО ГБОУ 

по реализации основной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования. 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 

- Программа) Отделения дошкольного образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга  

разработана в соответствии с Законом  «Об образовании» № 273-РФ, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда», Приказом Миннауки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Приказом 

Миннауки РФ № 1155 « Об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования» (ФГОС ДО) и 

нормативными документами федерального, городского и муниципального 

значения, с учётом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 
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  Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет, обеспечивает  достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе,  

является программным нормативно-управленческим  документом  

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг.  

 

  Структура основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования определяет три основных раздела целевой, содержательный и 

организационный, в том числе обязательную часть и часть, формируемую  

участниками образовательных отношений.  

  Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 

предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей по пяти 

образовательным областям - всестороннее физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие. Программа 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах 

работы с детьми; 

 обеспечивает осуществление воспитательного и образовательного 

процесса   детей;  

 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с 

детьми от 3 до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников к 

обучению в начальной школе;  

 учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного 

возраста; 

 обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами  начального общего 

образования; 

 направлена  на взаимодействие с семьей.  

Цели и задачи Программы: 

ЦЕЛЬ: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности 

ЗАДАЧИ: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 
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 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ 

безопасной жизнедеятельности; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и 

интеллектуального развития, формирование базисных основ 

личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных 

индивидуальных способностей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм 

выражения, партнеров по деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через  

организацию детской деятельности с учетом потребностей и 

интересов самого ребенка. 

 

Подходы к формированию Программы 

 

       В основе реализации основной образовательной Программы 

дошкольного образования  лежит культурно-исторический и системно  

деятельный подходы к развитию ребенка, соответствующие ФГОС 

дошкольного образования, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного 

детства, обогащения детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования, в том числе 

одарённых детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность, соответствие условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  

начального общего образования. 

Основная образовательная программа разработана с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная - общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; 

 познавательно-исследовательская - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и 

на улице; 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная -  рисование, лепка, аппликация; 

 музыкальная - восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах; 

 двигательная - овладение основными движениями, двигательная 

активность ребенка. 

 

Принципы реализации Программы 

 

Для получения качественного образования детьми в рамках реализации 

Программы соблюдаются принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип необходимости и достаточности, который позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному “минимуму”; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста,  

 обучение строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

 планирование  основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения  образовательного процесса; 
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 предусматривается решение программных образовательных задач в 

совместной образовательной деятельности  взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса осуществлено на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

  Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 

   Одним из важнейших факторов, направленных на развитие ребенка, 

являются целевые ориентиры, определяющие ожидания в сфере развития 

ребенка. Ребенок рассматривается как развивающаяся личность, на развитие 

                                                 
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. 

п. 1.9. 
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которой может благотворно влияет  взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями.      

  Сбор информации, о  развитии ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов проводят  

педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях, что даёт педагогу возможность непосредственно, 

через обычное наблюдение получать представление о развитии. Основанием 

служит предметно-содержательная направленность активности ребенка в 

разных сферах проявления инициативы. 

   творческая инициатива - включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление.  

   инициатива как целеполагание и волевое усилие - включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи.  

   коммуникативная инициатива - включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развивается коммуникативная 

функция речи.  

    познавательная инициатива – любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно - следственные отношения. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  
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● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов 

и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, 

касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. (Приложение 8) 

 

Целевые ориентиры Программы обеспечивают возможность оценки 

динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы
  

настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.   

Система оценки результатов освоения Программы 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

мониторинга и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

  Система оценки результатов освоения Программы строится на анализе 

реального поведения ребёнка, посредством прямого наблюдения.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде – в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, в образовательной деятельности. 
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Педагог отслеживает  динамику развития детей и даёт индивидуальную 

оценку развития каждого ребёнка в виде педагогической диагностики,  для 

дальнейшего планирования работы в Рабочей программе в каждой 

возрастной группе. Периодичность педагогической диагностики 

установлена  образовательным учреждением 2 раза в год (начало  и  конец 

учебного года) 

Родители могут стать партнёрами при поиске конструктивной оценки 

результатов освоения Программы и получить ответ на интересующий 

вопрос.  

  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. (см. приложение 7) 

 

Часть Программы, формируемая  участниками образовательных 

отношений. 

 

          Особенности осуществления образовательных отношений. 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

Учтены культурно-национальные, демографические и климатические 

особенности осуществления программы, формируются начальные знания о 

родном городе и его культуре. Принадлежности к Российской Федерации, 

знакомство с российской символикой и традициями русского народа. 

Учтены региональные и природные особенности в проектировании и 

реализации программы (прогулки, режимы пребывания детей в 

учреждении). 

 

           Направления работы по региональным компонентам и программам. 

Программа «ПЕРВЫЕ ШАГИ» - Петербурговедение для малышей, 

утверждённая Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и 

рекомендованная для творческого использования в дошкольных 

учреждениях, автор  Алифанова Г.Т. Формирование знаний и знакомство с 

родным городом, 

воспитание интереса и любви к родному городу;  

Программа  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Авторы  Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина  направлена на 

достижение целей по формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формированию  предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) 

ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

экспериментирования и правильного безопасного поведения в природе, 
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осуществляются, используя методические разработки педагогов на основе 

методической литературы,  рекомендованной к  использованию в 

дошкольных учреждениях. 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Работа по художественно-эстетическому направлению в музыкально-

художественной деятельности проводится музыкальным руководителем 

по договору совместного сотрудничества с детской  школой искусств им. 

Е.А. Мравинского по плану на учебный год 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  ПО  РАСШИРЕНИЮ КРУГОЗОРА   и 

знакомству с разными видами художественного творчества. Проходит в 

рамках совместного сотрудничества с библиотечной системой Московского 

района, выставочным залом детской библиотеки № 3 по плану на учебный 

год. 
 

2.Содержательный раздел Программы 
 

Содержание  психолого-педагогической работы по образовательным 

областям 

    Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и  ориентирована на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждого направления развития в интеграции.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Понятие  норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам,  

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 
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-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина России; 

- совершенствовать эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные отношения между сказочными персонажами и героями; - 

отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу; 

- поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми; 

  -содействовать становлению доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять личные потребности каждого ребенка, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение сверстников, обеспечивающее 

ребенку физическую безопасность; 

- знакомить со способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и регуляции 

собственных действий: 



16 

 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение  правильного выбора,  обосновывая свои действия 

путем установления причинно-следственной зависимости между событиями 

и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм 

во время игр и занятий; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 - предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов,  

ядовитых растений; 

- обогащать представления детей об опасных для человека ситуациях в 

окружающем мире природы,   знакомить со способами поведения в них; 

  - формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)   

- передавать детям знания о правилах безопасного поведения для человека в 

окружающем мире природы; 

- передавать  детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

   Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  разные  явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

  Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание познавательным содержанием; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

  Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и в 

детском саду. 
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  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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего 

и дальнего окружения и их свойствах:  

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность прогнозировать изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов;  

- способствовать осознанию чисел в пределах первого десятка,   

определению состава числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствовать счетные  и вычислительные навыки, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании разных способов обследования в 

познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я»,  

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию. 

 Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек – природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Владение речью как средством общения:  

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

  Обогащение активного словаря:  
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- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы для 

более точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  
- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными, 

использовать глаголы; 

- упражнять в употреблении местоимения «мой»;  

- упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения;   

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета:  

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание); 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, определять и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования; 

   Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимание; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух; 

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  
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-упражнять в качественном произношении слов, помогать преодолевать 

ошибки при формировании произношения и  правильной постановке 

ударения при произношении слов. 

 Формирование звуковой активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать и определять количество и 

последовательность слогов в словах;  

- упражнять в умении проводить звуковой анализ слов, определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

   Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства: словесного, музыкального, изобразительного и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия художественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству; 

-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь на чувственное восприятие и 

мышление. 

   Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

    

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе, фольклоре, музыкальном искусстве, театральном 

искусстве. 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 
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- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, к природе;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

    Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  игровой):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественных видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

звуки, движение, жесты, мимику. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Развитие физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, правильность движений, не наносящих 

ущерба здоровью;  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

-повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, силовые, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культурой 

  Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны),  
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 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами по гимнастической скамейке прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками.  

Бег из разных стартовых положений: спиной вперед, сохраняя направление 

и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки разными способами:  

- прыжки с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с 

различными положениями и движениями рук;  

- прыжки на двух и на одной ноге, с продвижением вперед, через линии, 

веревку, невысокие предметы;  

- прыжки вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  

через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку;  

- прыжковые, сидя на больших гимнастических мячах; 

Бросание,  ловля, метание и перебрасывание мяча друг другу из разных 

исходных положений;  

- перекидывание набивных мячей весом 1 кг;  

- отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед, метание мяча 

(мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния в 

движущуюся цель, метание вдаль ведущей рукой. 

Ползание, лазанье  

-Ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами;  

-Лазание по гимнастической стенке, лестнице, используя одноименный и 

разноименный способы лазания;  

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице; 

Упражнения для мышц головы и шеи  

-плавно выполнять движения головой;  

-при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса  

- поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и попеременно;  

- выполнять разнонаправленные движения;  

- разводить и сводить пальцы рук;  

- смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки;  

- вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье 

руки).    

Упражнения для мышц туловища  

- наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений;  

лежа на спине, лежа на животе. 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног  
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- постановка ног на носок, на пятку с притопами;   

- переступать на месте, подниматься не отрывая носки ног от пола;   

- выполнять мах прямой ногой вперед, приседать вниз – в стороны из 

положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую;  

- захватывать ступнями ног гимнастическую палку посередине и 

поворачивать ее на полу; 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному - «цепочкой». 

   Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

   Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек. 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спортом. 

 

 

Проектирование и модели воспитательно-образовательного процесса. 

 

 Воспитательно-образовательный процесс   проектируется,  учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса  обеспечивается единство воспитательных,  

развивающих и образовательных  задач. 

   Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе позволяет достичь постановленных целей и задач, с учётом 

интеграции образовательных областей. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет строить образовательный процесс и 

учитывать специфику учреждения. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развивающей  и игровой среды. 

   Формы работы и задачи развития образовательной деятельности 

определены для каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями 

и потребностями. 

Образовательный процесс в Отделении дошкольного образования  включает 

в себя организованную совместную организованную образовательную 
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деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 

  Образовательная деятельность  при проведении режимных моментов 

предполагает развитие детей  по всем направлениям и областям 

познавательного, развивающего и обучающего  характера в течение дня. 

  Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие 

детей по всем направлениям развития, предполагающая общение со 

сверстниками в уголках книги, в различных играх, экспериментах, 

конструировании, творческих проявлениях и увлечениях. 

   В каждой возрастной группе воспитатель планирует  виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 

каждый рабочий день месяца. 

  Музыкальную, культурную и  досуговую деятельность проектирует              

и планирует музыкальный руководитель в соответствии  календарными 

праздниками и событиями. 

 

Формы планирования воспитательно-образовательных отношений. 

  Организованная образовательная деятельность планируется в соответствии 

с ФГОС ДО, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая  количество 

времени совместной  деятельности взрослого и детей в неделю, время 

проведения в каждой возрастной группе, не допуская переутомления.  

Образовательный процесс регламентирован перспективным и 

календарным планированием, разработанным образовательным 

учреждением, в соответствии с возрастными особенностями детей, 

основными направлениями развития с учётом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке в организованных формах обучения.  

  Ежедневно планируется текущая  работа во всех возрастных группах в 

течение дня. Учитываются способности, увлечения, и особенности детей. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на  

день        младший дошкольный возраст 

Направление 

развития ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие 

и оздоровление 

Прием детей на воздухе в 

теплое и сухое время года; 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

Закаливание (облегченная 

форма одежды, солнечные 

ванны в летнее время года, 

Дневной сон с доступом 

свежего воздуха Гимнастика 

пробуждения; 

Закаливание (ходьба 

босиком в спальне, 

обширное умывание после 

сна), 

Физкультурные досуги 

(игры и развлечения); 

Прогулка (индивидуальная 
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воздушные ванны) 

Физкультурные занятия; 

Физкультминутки (на занятиях 

познавательного и 

художественно-эстетического 

циклов); 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность)  

работа); 

Подвижные игры; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Занятия познавательного 

цикла; 

Наблюдения в природе; 

Целевые прогулки и экскурсии 

на участке детского сада; 

Простейшее 

экспериментирование 

Занятия 

Досуги познавательного 

цикла; 

Индивидуальная работа; 

Развивающие игры 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

Утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей  

коррекцией плана работы; 

Формирование навыков 

культуры еды; 

Формирование навыков 

самообслуживания и 

предпосылок трудовой 

деятельности; 

Формирование навыков 

культуры общения и 

поведения, сюжетно-ролевые 

игры 

Эстетика быта 

Эстетика труда, трудовые 

поручения;  

Тематические досуги в 

игровой форме; 

Игры с ряжением; 

Общение младших и старших 

детей  (совместные игры, 

спектакли); 

ОБЖ – беседы и игровые 

ситуации; книжный уголок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия художественно-

эстетического цикла; 

Эстетика быта; 

Наблюдения и экскурсии в 

природу  

Целевые прогулки, 

Работа в уголке 

художественного творчества 

Занятия художественно-

эстетического цикла, 

Музыкальные досуги, 

Индивидуальная работа, 

Элементы театрализованной 

деятельности  

(драматизация знакомых 

сказок) 

Совместная творческая 

деятельность старших и 

младших детей (дни 

рождения, совместные игры) 
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Модель воспитательно-образовательного процесса на день 

старший дошкольный возраст 

 

Направление 

развития ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие 

и оздоровление 

Прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры, 

занятия физкультурой; 

Закаливание (облегченная 

форма одежды,  обширное 

умывание, полоскание рта 

после еды); 

Физкультминутки на 

занятиях; 

 Прогулка, подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность.  

Гимнастика пробуждения; 

Закаливание (ходьба 

босиком, контрастные 

воздушные ванны), 

Физкультурные досуги 

(игры и развлечения); 

Прогулка (индивидуальная 

работа); 

Сон с доступом свежего 

воздуха (режим 

индивидуального 

пробуждения). 

Познавательное 

развитие  

речевое развитие 

Занятия познавательного 

цикла; 

Наблюдения; 

Целевые прогулки; 

Экскурсии, 

Экспериментирование. 

Индивидуальная работа; 

Развивающие игры; 

Интеллектуальные досуги, 

викторины, КВН, 

Занятия по интересам, 

студии, подготовительная 

работа по проектам. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей  

коррекцией плана работы; 

Формирование навыков 

культуры еды; 

Эстетика быта. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

Тематические досуги в 

игровой форме; 

Общение младших и 

старших детей  (совместные 

игры, спектакли); 

ОБЖ – беседы и игровые 

ситуации; книжный уголок , 

общение детей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия художественно-

эстетического цикла; 

Эстетика быта; 

Экскурсии в природу (на 

Самостоятельная творческая 

деятельность: 

а) изобразительная 

деятельность; 
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участок); 

Посещение детских 

спектаклей; 

Посещение детской 

библиотеки  

б) театрализованная 

деятельность; 

в) Творчество и игры; 

Творческие мастерские в 

группах в уголках 

художественного 

творчества, проекты 

Досуги (музыкальные и 

театральные), 

Творческие и ролевые игры  

 

Часть Программы, формируемая  участниками образовательных 

отношений.  

 

          Направления работы по региональным компонентам и программам. 

Программа «ПЕРВЫЕ ШАГИ» - Петербурговедение для малышей, 

утверждённая Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и 

рекомендованная для творческого использования в дошкольных 

учреждениях, автор  Алифанова Г.Т. целью, которой является:  

- формирование знаний и знакомство с родным городом; 

- воспитание интереса и любви к родному городу;  

- пробуждение познавательного интереса; 

- восхищение городом, гордости («я» - петербуржец!); 

- воспитание детей в лучших традициях петербуржской культуры. 

Используются методические рекомендации и личные разработки 

воспитателей  по формированию знаний  о городе, знакомству с Санкт-

Петербургом, его жителями и культурой. 

Программа  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Авторы  Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина  направлена на 

достижение целей по формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формированию  предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) 

 Цель: формирование представлений об опасных ситуациях для человека и 

окружающего мира и способах безопасного поведения в них; 

 приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в 

окружающем мире; 

 передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
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 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и правильного 

безопасного поведения в природе осуществляются, используя методические 

рекомендации.  Цель: давать детям достоверные знания о природе и решать 

задачи умственного, нравственного, эстетического и физического 

воспитания.  

Ожидаемый результат: «Я»- часть окружающего мира; предназначение 

человека, как созидателя, а не разрушителя.  

СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Работа по художественно-эстетическому направлению в музыкально-

художественной деятельности проводится музыкальным руководителем 

по договору совместного сотрудничества с детской  школой искусств им. 

Е.А. Мравинского по плану на учебный год. Цель: развитие эмоциональной 

сферы и творческих способностей в музыкальной деятельности.  

Сотрудничество позволяет выявить детей, имеющих дар к музыкальному 

восприятию.  

СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  ПО  РАСШИРЕНИЮ КРУГОЗОРА   и 

знакомству с разными видами художественного творчества. Проходит в 

рамках совместного сотрудничества с библиотечной системой Московского 

района – выставочным залом литературы по изобразительному искусству 

библиотеки № 3 по договору совместной деятельности с планом работы на 

учебный год. 

3.Организационный раздел Программы 
  Образовательный процесс построен, с учётом материально – технического 

обеспечения Программы, учебно – методическими разработками к 

примерной основной общеобразовательной  программе. Техническое 

обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, дидактический 

материал – на достаточном уровне. 

  

Часть, программы формируемая участниками образовательных 

отношений Учтены региональные и природные особенности в реализации 

программы (прогулки, режимы пребывания детей в учреждении).   

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

включает: описание ежедневной организации жизни и деятельности 

детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, учитывая личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности (режимы);  
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(холодный период года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

 Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8-30 7.00-8.30  Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности 

9.00-9.15 9.00-9.15 Организованная 

непосредственно- 

образовательная 

деятельность  

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-

10.50 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность  

(по  подгруппам) 

9.15-9.30 

9.45-10.00 

9.15-9.35 

9.40-

10.00 

Второй завтрак 10.10-

10.20 

10.50-

11.00 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

10.00-

10.05 

Прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.30-

12.30 

11.00-

12.40 

Игры, подготовка  

к прогулке 

10.10-

10.15 

10.05 Подготовка к обеду, 

обед 

12.30-

13.10 

12.40-

13.10 

Прогулка, возвращение 

 с прогулки 

10.15-

12.15 

10.05-

12.20 

Дневной сон 13.10-

15.00 

13.10-

15.00 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.15-

13.00 

12.20-

13.10 

Постепенный подъем, 
гигиенические и 

закаливающие процедуры 

Самостоятельная 

деятельность   

15.00-

15.40 

15.00-

15.40 

Дневной сон 13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

Полдник 15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические 

процедуры 

15.00-

15.40 

15.00-

15.40 

Игры, досуг, студии, 

самостоятельная 

деятельность 

16.00-

16.30 

16.00-

16.40 

 

 

Полдник  15.40-

16.10 

15.40-

16.10 

Прогулка 16.30-

18.30 

16.40-

18.40 

Игры, досуг, студии, 

самостоятельная 

деятельность  

16.10- 

16.50 

16.10-

16.50 

Игры, уход детей домой До 19.00 До 19.00 

Прогулка 16.50-

18.30 

16.50-

18.30 

   

Игры, уход домой До 19.00 До 19.00    

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 
(теплый период года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Режимные моменты 3-4 года 4- 5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием на 7.00-8-20 7.00-8.30 Утренний прием, игры 7.00-8.30 7.00-8.30 
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воздухе, игры 

Утренняя гимнастика 

на воздухе, 

оздоровительный бег 

8.20-8.30 8.30-8.40 Утренняя гимнастика 

на воздухе, 

оздоровительный бег 

8.30-8.45 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.40-9.10 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.45-9.05 8.45-9.05 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

 Прогулка. 

Совместная 

образовательная 

деятельность на воздухе 

(«физкультура» или 

«музыка») 

Закаливающие 

мероприятия 

(солнечные, воздушные 

ванны) 

9.00-9.20 

 

9.20-12.20 

9.10-9.30 

 

9.30-12.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность на 

воздухе («физкультура» 

или «музыка»), 

закаливающие 

процедуры (солнечные 

и воздушные ванны) 

 

9.05-12.30 9.05-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.30-13.10 12.40-

13.10 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.10-

12.30 

12.30-

12.40 

Дневной сон 13.10-15.00 13.10-

15.00 

Обед 12.30-

13.10 

12.40-

13.10 

Постепенный подъем, 

гигиенические и закал. 

Процедуры, самостоят. 

Деятельность  

15.00-15.40 15.00-

15.40 

Дневной сон 13.10-

15.00 

13.10-

15.00 

Полдник 15.40-16.10 15.40-

16.10 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры 

самост.  деятельность  

15.00-

15.40 

15.00-

15.40 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

Прогулка  

 

 

 

16.10-19.00 16.10-

19.00 

Полдник  15.40-

16.10 

15.40-

16.10 

Совместная 

образовательная 

деятельность Прогулка 

16.10-

19.00 

16.10-

19.00 

 Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

Организация двигательной активности детей дошкольного возраста 

Обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность активности составляет не менее 60% всего времени 

бодрствования.  
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Режим двигательной активности детей дошкольного возраста 
Формы работы Виды работы Количество и длительность ( в мин) в зависимости от возраста 

детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая 

культура 

в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в неделю 

25-30 

2 раза в неделю 

30-35 

на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа  

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-7 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

 Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

 (утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

30-40 

физкультминутки 1-ежедневно 

в зависимости 

от вида 

деятельности 

1 –ежедневно 

в зависимости 

от вида 

деятельности 

1-3 ежедневно 

в зависимости 

от вида 

деятельности 

1-3 ежедневно 

в зависимости 

от вида 

деятельности 

 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30 

1 раз в месяц  

25-30 

Физкультурный 

праздник 

- 1 раз в год 

до 40 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность  

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста  

(3-5лет) 

№ 

п/п 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 6 6 6 6 6 

2. Совместная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая культура» 

по подгруппам 

  20  20 

3. Динамические паузы, 

физкультминутки 

4 4 4 4 4 

4. Совместная 

образовательная 

деятельность  «Музыка» 

20   20  
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5. Совместная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая культура» 

на прогулке 

20     

6. Физкультурные 

упражнения на прогулке. 

10 15 10 15 10 

7. Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+20 15 + 20 15+20 15 + 20 15 + 20 

8. Гимнастика после сна 5 5 5 5 5 

9. Спортивные игры 

(бадминтон, городки, 

хоккей, теннис) 

 10   10 

10. Дозированная ходьба  10 10   

11. Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, 

лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

15 10 10 15 15 

12. Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 

13. Самостоятельная 

спортивно-игровая 

деятельность, игры и 

движения в режиме дня в 

помещении 

1 половина дня 40 мин 

 

 

2 половина дня  40 мин 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

№ 

п/п 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 

2. Совместная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая культура» 

по подгруппам 

25   25  

3. Динамические паузы, 

физкультминутки 

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

4. Совместная 

образовательная 

деятельность «Музыка» 

 25   25 

5. Совместная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая культура» 

на прогулке 

  25   
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6. Физкультурные 

упражнения на прогулке 

15 15 15 15 15 

7. Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

25+30 25 + 30 25+30 25 + 30 25 + 30 

8. Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 

9. Спортивные игры 

(бадминтон, городки, 

хоккей, теннис) 

 15   15 

10. Дозированная ходьба   20   

11. Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, 

лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25  25 25 25 

12. Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц 

13. Самостоятельная 

спортивно-игровая 

деятельность, игры и 

движения в режиме дня в 

помещении 

1 половина дня 30 мин 

 

 

2 половина дня 30 мин 

Примерный перечень основных видов 

непосредственно-образовательной деятельности в младшей группе 

 

Виды организованной деятельности Количество  

Познавательное развитие Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с миром природы 

 Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность  

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 

 

0,5 

 

1 

Речевое развитие средство общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие правильной речи 

 Развитие речи. Знакомство с художественной 

литературой 

 

 

1 

Социально-коммуникативное развитие  

 Формирование целостной картины мира  
социализация, развитие общения, нравственное и трудовое 

воспитание,  основы безопасности, основы экологии 

 

0,5 

Художественно – эстетическое развитие изобразительная 

деятельность, приобщение к искусству, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-художественная деятельность  

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация  

 Музыка  

 

 

 

1 

0,5 

0,5 
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2 

Физическое развитие формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

 

 

3 

Общее количество  10 

 

10 занятий в неделю продолжительностью 15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень основных видов  

непосредственно-образовательной деятельности в средней группе 

 

Виды организованной деятельности Количество  

Познавательное развитие. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с миром природы 

 Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

 

 

0,5 

 

1 

 Речевое развитие средство общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие правильной речи 

 Развитие речи. Знакомство с  художественной 

литературой 

 

 

1 

Социально-коммуникативное развитие 

 Формирование целостной картины мира  

социализация, развитие общения, нравственное и трудовое 

воспитание, основы безопасности, основы экологии  

 

 

0,5 

Художественно-эстетическое развитие изобразительная 

деятельность, приобщение к искусству, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-художественная деятельность  

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация  

 Музыка  

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 
Физическая культура 

 

3 

Общее количество  10 

 

10 занятий в неделю продолжительностью 20 минут 
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Примерный перечень основных видов 

непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе 

 

Виды организованной деятельности Количество  

Познавательное развитие. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с миром природы 

 Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Формирование целостной картины мира 

 

 

 

1 

 

1 

1 

Речевое развитие средство общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие правильной диалогической и монологической 

речи Чтение  художественной литературы  

 

 

1 

Социально-коммуникативное развитие социализация, 

развитие общения, нравственное и трудовое воспитание 

 Основы безопасности и жизнедеятельности 

 Основы экологии, труд 

 

 

0,5 

0,5 

Художественно – эстетическое развитие изобразительная 

деятельность, приобщение к искусству, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-художественная деятельность  

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация  

 Музыка 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

 

 

3 

Общее количество 13 

 

13 занятий в неделю продолжительностью 25 минут. 
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Примерный перечень основных видов  

непосредственно-образовательной деятельности  

в подготовительной группе 

 

Виды организованной деятельности Количество  

Познавательное развитие. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с миром природы 

 Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Формирование целостной картины мира.  

 

 

1 

 

2 

 

1 

Речевое развитие средство общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие правильной диалогической и монологической 

речи 

 Знакомство с художественной литературой 

 

 

1 

Социально-коммуникативное развитие социализация, 

развитие общения, нравственное и трудовое воспитание 

 Основы безопасности и жизнедеятельности  

 Экологические основы  

 

 

0,5 

0,5 

Художественно-эстетическое развитие  изобразительная 

деятельность, приобщение к искусству, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-художественная деятельность  

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация  

 Музыка 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

 

3 

Общее количество  14 

 

14 занятий в неделю продолжительностью 30 минут 
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Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

 Предметно-пространственная среда является важным фактором 

воспитания и развития ребёнка. Среда соответствует возрастным 

особенностям, безопасна, соответствует гигиеническим требованиям и 

нормам, правилам пожарной безопасности, спроектирована в соответствии с 

образовательной Программой.   

Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение детского сада – 

детская площадка, соседствующие жилые дома и учреждения, сквер, парк, 

оборудование – безопасно, здоровье сберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее.  

  Пространство групп трансформируется, организовано в виде хорошо 

разграниченных уголков, центров, оснащённых большим количеством 

развивающих материалов.  Среда содержательно насыщена, игровой 

материал полифункциональный, пригоден для использования в разных 

видах деятельности. Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого 

возраста развивающий эффект. Материал периодически меняется в разных 

вариациях. Все  предметы доступны детям, позволяющие выбирать 

воспитанникам интересные для себя занятия, чередуются  в течение дня, а 

педагог  правильно  и эффективно  организовывает образовательные 

отношения с учётом индивидуальных особенностей детей. Мебель  

соответствует росту и  возрасту, соблюдены гендерные особенности 

воспитанников. 

   В качестве центров развития детской инициативы организованы: 

- уголок сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для печатно-настольных игр; 

- выставка детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров; 

- уголок природы, наблюдений за природой; 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком и водой; 

- игровой уголок с игрушками, строительным материалом; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

- уголок дорожной и пожарной  безопасности: 

  В игровых комнатах созданы необходимые условия  для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от 

мебели и игрушек, обеспеченность  игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки) производится 

замена игрушек, стимулирующих двигательную активность детей в течение 

дня.  
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Взаимодействие Отделения дошкольного образования  ГБОУ   с 

социальными партнерами 

Ведётся работа по договору совместной деятельности с 

Централизованной библиотечной системой – библиотекой № 3 

Московского района, детской поликлиникой № 35, с детской школой 

искусств имени Е.А. Мравинского. 

Особенности организации образовательного процесса в 

подготовительной группе  

Образовательные отношения ориентированы на охрану и укрепление 

физического и психического  здоровья, поддержку индивидуальности 

ребёнка. Развитие эмоциональной сферы, познавательной активности, 

мыслительной деятельности, психических процессов, социальных и 

коммуникативных навыков, созревание мотива к изменению социальной 

роли (хочу быть учеником), готовности к обучению в школе.  

 При организации образовательного процесса в группе соблюдены 

принципы развивающего обучения, обеспечивается  единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей, обучение  

основывается на комплексно-тематическом планировании, осуществление 

образовательного процесса проходит в адекватных возрасту формах 

обучения. Учтены принципы интеграции всех образовательных областей 

и направлений развития. Количество времени  организованной 

образовательной деятельности  в неделю регламентируется СанПиН 

2.4.1.3049-13 в соответствии с возрастом.  

 

Преемственность в работе отделения дошкольного образования со  

начальным общим образованием.   

Преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием определяется тем, как развиты у будущего школьника 

качества, необходимые для осуществления новой деятельности, 

сформированы ли предпосылки для обучения в школе. Реализуемая 

Программа Отделения дошкольного образования обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к обучению в  школе.  Педагоги 

наблюдают за результатами  освоения Программы, которые основываются 

на целевые ориентиры – сформированные основы базовой культуры 

личности ребёнка, всестороннее развитые психические и физические 

качества в соответствии с возрастом, готовность к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности будущего школьника.  
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4.Дополнительный раздел Программы 

 

   КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

  Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

(ООПДО) ориентирована на детей от 3-х до 7-ми лет, предусматривает 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования.  Программа Отделения дошкольного 

образования  ГБОУ СОШ  разработана с учётом Примерной основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования.   

  В разделы Программы,  формируемой участниками образовательных 

отношений, входит программа «Основы безопасности и жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина, 

Петербурговедение для малышей – Программа «Первые шаги» Г.Т. 

Алифанова.  

  Образовательный процесс организуется  через совместную 

непосредственно-образовательную деятельность взрослого и ребёнка, через  

индивидуальный  подход к воспитанникам,  разнообразные 

образовательные  виды  детской деятельности, разностороннее развитие 

Обеспечение преемственности, формирование положительной учебной 

мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в 

обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и 

развитие – такова цель в работе педагогов Отделения дошкольного 

образования  по преемственностью с начальным общим образованием.  

   Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий 

в школу, знакомство с профессией учителя, социальной ролью 

школьника, посещение урока, организация в пространственной среде 

«Уголка будущего  школьника». Работа проводится по плану 

преемственности подготовительной группы с начальным общим 

образованием  и отражается в Рабочих программах педагогов группы. 

   В реализации Программы прослеживается развивающая функция 

дошкольного образования, обеспечивающая становление личности 

ребёнка, ориентирует педагога на развитие  индивидуальных 

особенностей воспитанника, соответствует современным требованиям 

дошкольного воспитания и признания ценности дошкольного детства. 



39 

 

через обучающие  игры в предметно-пространственной развивающей среде, 

учитывая возрастные и индивидуальные  особенности детей. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования сформулированы в  терминах развития ребенка в 

виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий 

семьи и общества. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные 

области:  

             ● коммуникативно-личностное развитие;  

● познавательное развитие;    

 речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  
 

Содержание Программы отражает  следующие аспекты социальной 

ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:  

 

● предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

● характер взаимодействия с взрослыми;  

● характер взаимодействия с другими детьми;  

● система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

 

Структура  Программы  

1) Целевой раздел включает в себя:  

– пояснительную записку;  

          – целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

 

2)Содержательный раздел определяет общее содержание основной 

образовательной программы, описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по пяти 

образовательным областям, обеспечивающее полноценное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и раскрывает 

задачи:  

– развития специфических видов деятельности;  
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– становления первичной ценностной ориентации и социализации;  

– развития первичных представлений;  

Решение задач развития детей в образовательных областях: 
коммуникативно-личностной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и области физического развития – направлено на 

приобретение опыта в следующих видах деятельности:  

– двигательной,  в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, 

прыжках, лазанье и др.), а также при катании на самокате, санках, 

велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных играх; 

– игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссёрской и 

игры с правилами); 

- коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, устной речью как основным средством 

общения); 

– познавательно-исследовательской (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового 

труда, труда в природе); 

– конструирования из различных материалов (строительного материала, 

конструкторов, модулей, бумаги, природного материала и т.д.);  

– изобразительной (рисования, лепки, аппликации);  

– музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на 

детских музыкальных инструментах). 

Содержание образовательной работы обеспечивает  развитие 

первичных представлений: 

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях 

общения, объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии культур стран и народов мира. 

3) Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации положений 

основной образовательной программы. 

Раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 
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особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы ОДО. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования:  

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 
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вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов 

и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, 

касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? Почему? Зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности.  

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы
  

настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.   

       Освоение основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговых аттестаций воспитанников. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной  

программы.  
Педагоги Отделения дошкольного образования и родители действуют  в 

интересах обучающегося воспитанника. Взаимное уважение, 

доброжелательность, признание важности детства и интересов ребенка 

способствуют полноценному развитию и обучению, создают  основу для 

плодотворного взаимодействия педагогов и родителей. Работа по 

взаимодействию с родителями отражается в годовом плане ОДО 

учреждения на учебный год. 
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Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 

Образование родителей посредством информирования на сайте 

учреждения  и методической и обучающей литературы для родителей. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных конкурсов, фестивалей семейного творчества, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Знакомство с пособиями для образовательной деятельности по Программе  

и возможность поддерживать образование детей в домашних условиях, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия  основных направлениях 

развития ребёнка.  

 

В разработке и корректировке основной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования участвовали – авторский коллектив рабочей 

группы:   

Иванова Надежда Михайловна – заведующий ОДО, 

Сивокоз Алевтина Петровна – методист, 

Карпова Татьяна Анатольевна – музыкальный руководитель, 

Гулам Инна Александровна – воспитатель старшего возраста, 

Аппа Светлана Николаевна – воспитатель младшего  возраста. 

                   

 Программа является инновационным общеобразовательным программным 

документом для отделения дошкольного образования детей учреждения, 

подготовленным в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Приказ Миннауки 

РФ № 1155 «Об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования» с учётом  

примерной общеобразовательной Программы дошкольного образования.  
 

 

 

 

 

 

 
 



44 

 

       Примерные виды планирования совместной  организованной      Приложение 1 

непосредственно-образовательной  деятельности 

Младший возраст                                                  Старший возраст 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыка 

 

 

2.Художественное творчество Лепка/ 

Аппликация 

 

 

 п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Коммуникация. Чтение 

художественной литературы 

 

 

2. Музыка  

 

в
то

р
н

и
к
 

1.Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

 

 

2.Физическая культура  

 

 

в
то

р
н

и
к
 

  

 

1.Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений  

 

 

2.Художественное творчество 

Лепка/Аппликация 

 

 

3. Физическая культура 

ср
ед

а 

1.Коммуникация.  Чтение 

художественной литературы 

 

 

2.Физическая культура на прогулке 

 

 

Вечер досуга 

ср
ед

а 

   

 

1.Познание. Формирование целостной 

картины мира 

 

 

2. Художественное  творчество. 

Рисование 

 

 

3.Физическая культура 

на улице 

ч
ет

в
ер

г 

1.Музыка 

 

2.Художественное творчество 

Рисование 

 

 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

 

 

1.Коммуникация. Чтение 

художественной литературы 

 

 

2.Музыка 

 

3.Физическая культура 

 

  
  
  
  
  
  
  
п

я
тн

и
ц

а 

1.Познание. Познавательно-

исследовательская и конструктивная 

деятельность 

 

 

 

2.Физическая культура 

 

   
  
  
  
  
  
  
п

я
тн

и
ц

а 

 

1.Познание. Исследование и 

конструирование 

 

 

2. Художественное творчество 

Рисование 
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Циклограмма планирования на каждый день (утро) 

Образовательная  

деятельность в режимных 

моментах 

Воспитательно-образовательный  процесс, с учётом интеграции образовательных 

областей 

организация развивающей 

среды 

групповая, подгрупповая индивидуальная 

 

1 половина дня 

Утро: 

*Игры 

*Беседы 

*Навыки 

самообслуживания 

*культ.гигиен.навыки 

*пальчиковая гимнастика 

*развитие моторной 

функции детей 

*чтение  

*рассказывание 

*рассматривание 

*звуковая культура речи  

*индивидуальная работа  

и  прочее 

   

Утренняя гимнастика    

 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 

 

   

Прогулка: 

 

Подвижные игры, 

физкультурно-

оздоровительная работа 

 

Самостоятельные игры 

 

Социально-

коммуникативное,  

нравственное 

воспитание  

 

 

Наблюдения, 

целенаправленное 

восприятие 

 

 

Трудовая деятельность 

 

   

Работа до сна, 

деятельность по 

интересам детей 

Чтение к дневному сну 
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Циклограмма планирования на каждый день (вечер) 

Образовательная  

деятельность в режимных 

моментах 

Воспитательно-образовательный  процесс, с учётом интеграции образовательных 

областей 

организация развивающей 

среды 

групповая, подгрупповая индивидуальная 

 

                                                                  2 половина дня 

Воздушные ванны,  

закаливающие 

процедуры, 

укрепление здоровья 

 

   

 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

   

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность детей: 

 

*Игровая: сюжетные, 

дидактические игры 

*Чтение,  рассказывание 

*Худож.-эстетическая  

деятельность 

*Социально- 

коммуникативное 

развитие  

*Трудовая деятельность 

*Эксперименты, опыты, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

*Целенаправленное 

восприятие- 

рассматривание    

*Развлечения, досуг, 

праздники, музыка  

 

   

Прогулка: 

Подвижные игры 

Физическое развитие  

 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с семьей, 

работа с родителями,  

работа с социальными 

партнёрами 
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Приложение 2 

Формы взаимодействия детей и взрослых 

 

Организованная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

при проведении режимных 

моментов 

Самостоятельная          

деятельность детей 

• игры дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры- 

драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

• чтение и обсуждение 

программных произведений 

разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

•создание педагогических 

ситуаций: морального 

выбора; 

 беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с 

детьми; 

•наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения; 

•изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности; создание 

макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров; украшение 

• физическое развитие: 

комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна), 

утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 

• социально-коммуникативное 

развитие: ситуативные беседы 

при проведении режимных  

моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения 

при проведении режимных 

моментов; 

•познавательное и речевое  

развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и 

гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических 

процедур); 

•физическое развитие: 

самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.); 

•социально-

коммуникативное 

развитие: индивидуальные 

игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками; 

•познавательное и  речевое 

развитие: самостоятельное 

чтение детьми коротких 

стихотворений, 

самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений, 

самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, 

дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные 

картинки); 

•художественно 

эстетическое развитие: 

предоставление детям 

возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, 

конструировать 

(преимущественно во второй 

половине дня), 

рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, 
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предметов для личного 

пользования; 

•проектная деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

конструирование; 

•оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

•викторины, сочинение 

загадок; 

•инсценировка   и 

театрализация отрывков из 

сказок, разучивание 

стихотворений, развитие 

артистических способностей в 

подвижных играх 

имитационного характера; 

•рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и формам народного  

фольклора, игрушек, 

эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), 

произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, 

изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

•продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы 

народного фольклора, по 

мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

•художественно эстетическое 

развитие: использование музыки 

в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире, к 

оформлению помещения, 

привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик 

и пр.), слушать музыку. 
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иллюстраций к 

художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; 

творческие задания, 

рисовании иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям; 

•слушание и обсуждение 

народной, классической, 

детской музыки, 

дидактические игры, 

связанные с восприятием 

музыки; 

•игра на детских  

музыкальных инструментах, 
оркестр детских музыкальных 

инструментов; 
•пение, совместное пение, 

упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), 

инсценировка  песен; 

•танцы, показ взрослым 

танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических 
движений, показ ребенком 

плясовых движений, 

совместные действия детей, 

совместное составление 

плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

•физкультурные занятия 

игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом 

физических упражнений), 

комплексные (с элементами 

развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные 

занятия на тeмы прочитанных 

сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 
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Проектная деятельность 

 

Новая форма совместной деятельности – проекты – меняет роль взрослых в развитии 

партнерских отношений с детьми.  

Помогает овладеть способами коллективной мыслительной деятельности, освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка, помогает достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, 

помогает объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.         

Замыслом для проектирования могут стать любые идеи, исходящие от детей, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей. 
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 Материально-техническое обеспечение                      Приложение 3 

  
                     

1 Кабинет 

руководителя  

Нормативно-правовая база, локальные документы регламентирующие 

деятельность учреждения. Офисная техника. 

1 Методический 

кабинет / 

Кабинет завхоза 

Библиотека для педагогов, документация по учебной и  методической 

работе, информационный стенд для педагогов «Методический уголок», 

информация о районных и городских мероприятиях, информация кабинета 

дошкольного образования ИМЦ. Офисная техника. Документы по 

организации питания.  

Групповые 

помещения 

 

4 комнаты 

Дидактический и развивающий материал, рекомендованный для обучения и 

воспитания в детском саду по Программе, с учётом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, рекомендации 

по организации предметно – пространственной среды:  

- уголок для ролевых игр;  

- книжный уголок;  

- уголок России и Санкт- Петербурга;  

- уголок будущего школьника; 

- место для настольно-печатных игр;  

- уголок природы – растения, календарь наблюдений в природе, календарь 

погоды;  

- спортивный уголок;  

-  уголок экспериментирования, игры с природным материалом песком, 

шишками, крупами;  

-  уголок для театральной деятельности – настольные, пальчиковые, 

плоскостные театры, костюмы для ряженья; 

-  уголок для игр со строительным материалом  

-  уголок для релаксации в группах старшего возраста, уголок уединения в 

группах младшего возраста; 

- уголок безопасности; 

-  уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

(конструктивной, художественно-эстетической, музыкальной) 

- пианино в группах старшего возраста, детские музыкальные инструменты, 

кукольный театр, костюмерная, музыкальный дидактический материал; 

- проекционные экраны, проекторы в старших группах; 

- детская мебель, столы стулья, шкафы; 

- игровая мебель 

Прогулочная 

дворовая площадка 

2 пл. находится в 

введении МО 

«Пулковский 

меридиан»  

Игровые комплексы, песочницы, качели, спортивный инвентарь. В группах 

имеется прогулочный материал для игр на улице в разные времена года 

(лопаты, ведра, коляски, куклы, машинки, скакалки, мячи, обручи, кегли, 

санки)  

Спортивное 

оборудование   

Спортивные комплексы,  тренажеры – шагомеры, шведские стенки, канаты, 

кольцебросы, баскетбольные  сетки, маты, массажные коврики, обручи, 

мягкие модули, мячи, скакалки, гимнастические палки. Нестандартное 

оборудование - «кочки на болоте», балансиры-«черепахи», спортивные 

наборы «Кузнечик» 

Медицинские 

кабинеты  

Ростомеры, весы, тонометры, аппараты для измерения давления, 

бактерицидные лампы, столы, стулья, кушетки, холодильники. Офисная 

техника. 
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Кладовые бельевые  Детское постельное белье, полотенца, чистая рабочая одежда для 

обслуживающего персонала 

Кладовые 

хозяйственные  

Различные хозяйственные принадлежности, моечные средства, новая 

столовая и кухонная посуда  

Кладовые обычные  офисные принадлежности, канцелярские товары, театральные и 

музыкальные атрибуты, костюмы и прочее. 

Моечные 

помещения  

Посуда, стеллажи для посуды 

Пищеблок   

2 кухни  

Холодильники, весы, кухонный инвентарь, кухонная утварь, посуда, 

мясорубки, комбайны, овощерезки, картофелечистки, посудомоечная 

машина, стеллажи для хранения посуды 
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Приложение 4 

Учебно-методическое обеспечение 

Примерная общеобразовательная программа  дошкольного образования является 

документом для дошкольных учреждений, подготовленным в соответствии ФГОС 

дошкольного образования, с учётом которой разработана основная общеобразовательная 

Программа дошкольного образования ОДО. 

 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом и используется в 

реализации и проведении организованной непосредственно-образовательной 

деятельности.  

 

№ Автор Наименование 

1. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

        ФГОС Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

2. 
Комарова Т. С.         ФГОС Детское художественное  творчество.  

 

3. 
Саулина Т. Ф.         ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

4. 
Теплюк С. Н.         ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами  

(2-4 лет) 

5. 
Комарова Т. С.         ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду.  

(3-4 года) 

6. 
Комарова Т. С.         ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду.  

(4-5 лет). Средняя группа 

7. 
Комарова Т. С.         ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду.  

(5-6 лет). Старшая группа 

8. 
Комарова Т. С.         ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. 

 (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

9. 
Комарова Т. С., 

Зацепина М. Б. 

        ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада (3-7 лет) 

10. 
Куцакова Л. В.         ФГОС Конструирование из строительного материала. 

 (4-5 лет). Средняя группа 

11. 
Куцакова Л. В.         ФГОС Конструирование из строительного материала. 

 (5-6 лет). Старшая группа 

12. 
Куцакова Л. В.         ФГОС Конструирование из строительного материала.  

(6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

13. 
Борисова М. М.         ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения  

(3-7 лет) 

14. Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Авиация. 

15. Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Арктика и антарктика 

16. Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 

17. 
Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Государственные символы     

России 

18. 
Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

 

19. 
 Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья. 
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20. 
 Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Животные жарких стран. 

 

21. 
Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 

 

22. Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Космос. 

23. 

 

Минишева Т. 

         

      ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели 

 

24. 
Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 

 

25. 
 Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

 

26. 
Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Посуда. 

27. 
Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 

 

28. 
Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Птицы средней полосы. 

 

29. 
Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 

 

30. 
Минишева Т.         ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные. 

 

31. 
          ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые. 

 

32. 

Дыбина О. В.         ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  

(3-4 года) 

33. 

Дыбина О. В.         ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  

(4-5 лет). Средняя группа 

34. 

Дыбина О. В.         ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  

(5-6 лет). Старшая группа 

35. 

Дыбина О. В.         ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  

(6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

36. 
Соломенникова 

О. А. 

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа 

37. 
Соломенникова 

О. А. 

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) 

38. 
Соломенникова 

О.А. 

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа.  (5-6 лет) 

39. 
Веракса Н. Е., 

Галимов О. П. 

        ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

40. 
Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

        ФГОС Проектная деятельность дошкольников 

41. 
Губанова Н. Ф.         ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) 

 

42. 
Губанова Н. Ф.         ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет).  

Средняя группа 
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43. 

Крашенинников 

Е. Е., Холодова О. 

Л. 

        ФГОС Развитие познавательных способностей 

дошкольников  

(4-7лет) 

44. Гербова В. В.         ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 4-6 года. 

45. 
Гербова В. В.         ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая 

группа 

46. 
Гербова В. В.         ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 

47. 
Гербова В. В.         ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа 

48. 
Гербова В. В.         ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

49. 

Комарова Т. С.         ФГОС Развитие художественных способностей 

дошкольников 

 (3-7 лет) 

50. 

Павлова Л. Ю.         ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) 

 

51. 
Степаненкова Э. 

Я. 

        ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

52. 
Буре Р. С.         ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников  

(3-7 лет) 

53. Куцакова Л. В.         ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

54. 
Пензулаева Л. И.         ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года)  

Младшая группа  

55. 
Пензулаева Л. И.         ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет).  

Средняя группа 

56. 
Пензулаева Л. И.         ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет).  

Старшая группа 

57. 
Пензулаева Л. И.         ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

58. 
Белая К.Ю.         ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников  

(2-7 лет) 

59. 
Помораева И. А., 

Позина В. А. 

        ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (3-4 года). Младшая группа 

60. 
Помораева И. А., 

Позина В. А. 

        ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Средняя группа 

61. 
Помораева И. А., 

Позина В. А. 

        ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

62. 
Помораева И. А., 

Позина В. А. 

        ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

63. 
Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

        ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 
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Дополнительное программное учебно-методическое обеспечение  

 для старшего дошкольного возраста  

 

№ Автор Наименование  Издательство 

1. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стёркина Р.Б. 

Безопасность. Учебно методическое пособие по ОБЖ детей 

старшего дошкольного возраста. СПб Детство пресс, 2012 

2. Л.Б. Барляева, Азбука здоровья и гигиены. Формирование представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни у дошкольников и 

младших школьников. СПб РГПУ им. Герцена, 2010 

3. Барляева Л.Б.  Дети на дорогах Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб ЦДК 2008 

4. Барляева Л.Б. Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в 

играх и упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб 

ЦДК 2010 

5. Шипунова В.А. Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком.  

Москва ИД Карапуз, 2012 

6 Алямовская В.Г Беседы о поведении ребёнка за столом. 

Москва ТЦ Сфера, 2011 

7. Вохринцева С. Учимся рисовать Издательство Страна фантазий, 2014 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

старшая группа. Москва Мозаика – Синтез, 2014 

9. Ионова А.Н. Играем, гуляем, развиваем. Москва. Экзамен, 2014 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала старшая 

группа. Мозаика-Синтез, 2014 

11. Русаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы 

воспитателями родителям дошкольников. Сборник. СПб Речь, 

Москва Сфера, 2011 

12 Степаненкова  

Э.Я. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет 

МоскваМозаика-Синтез, 2014 

13. Семеренко И.Т. Весёлая школа вежливых наук. Этикет в играх, стихах, 

загадках. СПБ И.Д.Литера,2006 

14. Семеренко И.Т. В мире природы. Наблюдения, календарь погоды, народные 

приметы для детей 4-6 лет СПб, Литера, 2007 

15. Шорыгина Т.Ф. Красивые сказки Эстетика для малышей. Москав, Прометей, 

Книголюб, 2003 

16. Бондаренко Т.М. Организация НОД в подготовительной группе 

«Художественное творчество», 2012 

 

17. 

Т.А. Третьякова 

С.Б. Суровцева 

О.В. Кирьянова 

Комплексные занятия для детей 6-7 лет  

Окружающий мир 

Развитие речи 

Мелкая моторика рук , 2013 

18. О.Р. Меремьянина Комплексное планирование прогулок, 2013 

19. Т.М. Бондаренко Организация НОД «Познание» ,2012 

20. В.В. Груздева 

С.В. Николаева 

С.В Жолована 

Детство без пожаров, Правила пожарной безопасности в 

играх и упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб, 

ЦДК 2010 

21. В.П. Новикова Математика в детском саду подготовительная группа, 2010 

22. Г. Османова  Времена года для дошколят СПб, Каро, 2011 

23. Е.Е. 

Крашенинников 

Развитие познавательных способностей дошкольников 

Мозаика–Синтез 2012 
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О.Л. Холодова 

24. Р.С. Буре Социально-нравственное  воспитание дошкольников 

Мозаика–Синтез 2012 

25. Л.Л. Маслова Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2011 

26. Л.М. Щипицина, 

О.В. 

Защиринская, 

А.П. Воронова, 

Т.А.Нилова 

Азбука общения. Развитие ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей 0т 3 до 6 лет) Детство-

Пресс, 2010 

27. Л.А. Вдовиченко Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников 

по обучению правилам дорожного движения. Детство-Пресс, 

2011 

28. Н.Н.Авдеева,  

О.Л. Князева, 

 Р.Б. Стеркина 

Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности и жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

29.  Рабочая Программа воспитателя. Подготовительная группа 

ФГОС,2015 

30.  Ежегодный этнографический календарь СПб, ЗАО Фрегат 

31. Г.Т. Алифанова  Программа «Первые шаги», 2010 Петербурговедение для 

малышей 

 

 

Дополнительное программное учебно-методическое обеспечение  

 для младшего  дошкольного возраста  

 

1 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая 

группа Мозаика-Синтез, 2012 

2.  Бодрящая гимнастика для дошкольников Детство-Пресс,2011  

3. О.В. Павлова  Изобразительная деятельность вторая младшая группа. 

Конспекты  

Из-во Учитель, 2010 

4. О.С. Ушакова  Развитие речи детей 3-4 лет  М.Т.Ц. Сфера, 2014 

5. Л.В. Нищева Картотека предметных картинок. С чётный материал, 

Детство-Пресс, 2014 

6. О.А. 

Соломенникова 

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений вторая младшая группа. Конспекты Мозаика-

Синтез, 2010 

7. М.А. Васильева, 

В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова 

Развёрнутое перспективное планирование во второй младшей 

группе Учитель, 2010 

8. Е.А. Мартышева, 

И.М. Стручкова  

Художественно-творческая деятельность. Развёрнутое 

тематическое планирование Учитель, 2010 

9. Н.А.Атарщикова, 

И.А. Осина 

Развёрнутое перспективное планирование вторая младшая 

группа Учитель, 2010 

10. З.А. Епифанова Комплексные занятия по программе  «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  

Учитель, 2015 

 

11. В.П. Новикова  Математика в детском саду средний дошкольный возраст  

Мозаика-Синтез, 2010  
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12. О.В. Дыбина 

Н.П. Рахманова 

В.В. Щетинина 

Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников  

М.Т.Ц. Сфера , 2013 

13. А.С. Русаков Прогулки с детьми  и изучение всего на свете. Советы 

воспитателям и родителям дошкольников. Сборник СПб Речь. 

Образовательные проекты Сфера, 2011 

14. Л.И. Одинцова  Экспериментальная деятельность в ДОУ Сфера, 2012 

 

15. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала средняя группа  

Мозаика-Синтез,2014 

16. О.С. Ушакова  

Е.М. Струнина 

 

Речевое развитие детей 3-4 лет. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения. Вентана-Граф, 2010 

17. О.А. 

Соломенникова 

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений средняя группа. Конспекты Мозаика-Синтез, 

2010 

18. И.Г. Семеренко Азбука хорошего поведения для малышей. СПб, Литера , 2010 

19. И.О. Шкицкая  Аппликация из пластилина. Феникс, 2014 

20. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

группа,  

Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

средняя группа 

Карапуз , 2010 

21. Л.И. Пензулаева  Физкультурные занятия в детском саду средняя группа,  

Мозаика-Синтез, 2010 

22 Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-4 лет Мозаика–

Синтез,2011 

23. Н.В. 

Краснощекова 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

Феникс, 2014 

24. В.В. Груздева, 

С.В. Николаева 

С.В. Жолована 

Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в 

играх и упражнениях. Учебно-методическое пособие. Пб, 

ЦДК,2010 

25. Н.Н. Гладышева Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование, с 

учётом примерной программы «От рождения до школы» 

Учитель, 2015 

26. С.В. Чиркова Родительские собрания в детском саду средняя группа М. 

Вако, 2014 

27.  Рабочая Программа воспитателя средняя  группа ФГОС, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Кадровое обеспечение педагогического сопровождения  

образовательного  процесса 

 

Для обеспечения педагогического сопровождения и реализации основной 

общеобразовательной  Программы в ОДО  имеются все необходимые кадры. 

 

Должностная 

ставка 

Количество 

ставок 

Фактически 

используются 

Число  

работников 

Из них работающих 

по основной 

должности 

по 

совместительству 

Директор ГБОУ  

 

 

 

1 

 

1 

 

1 1 - 

Заведующий 

ОДО  

 
1 1 1 1 - 

 

Методист  

 
1 1 1 1 - 

 

Воспитатель 

 
8 8 8 8 - 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

1 1 1 1 - 

 

Итого 

 
12 12 12 12 - 
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Приложение 6 

Организация работы с семьями воспитанников  

(традиционные мероприятия) 

Формы работы Примерная тематика  Оформление  

дополнительного  

материала 

Общие 

родительское  

собрание 

Задачи на новый учебный год. 

Организация работы. 

Выборы в Совет  родителей в Комиссию 

по урегулированию споров.  

Информационный стенд о 

работе ОДО 

Тематические 

встречи 

Создание условий для физического и 

психического комфорта ребенка  

Анкеты, стенды 

Традиционные 

тематические 

праздники 

«Осенний листопад» «Новый год» 

«Весенняя капель» «Выпускной»  «День 

Победы», «Весёлые старты» 

Помощь в оформлении и  

изготовлении атрибутов 

 

Фестивали, 

музыкальные 

встречи 

Фестиваль семейного творчества, 

Музыкальный  досуг «Большой талант 

маленького человека» 

 

Предоставление детских 

музыкальных инструментов, 

игр, оформление атрибутов, 

помещения. 

Выставки  Сезонные выставки рисунков,  работ, 

изготовление макетов окружающего 

пространства (городского, природного и 

пр.) 

Организация выставочного 

пространства 

День открытых 

дверей 

Предметно-пространственная среда  

Новые требования ФГОС ДО 

Выставки детских работ, 

папки передвижки, интерьер 

групп 

Консультации «Чудесный город» «Профилактика 

простудных заболеваний», «Как помочь 

родителям в образовании детей» и пр. 

Карты, буклеты, 

информационные стенды, 

сообщение 

Анкетирование 

 

«Знаете ли вы своего ребёнка?»  «Роль 

художественной литературы в семье»  

«Социализация ребёнка» и другие темы 

Анкеты 

Групповые 

родительские 

собрания 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной  работы  

 

Анкеты, выставки детских 

работ, доклады, сообщения  

 

На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения заложены  принципы: 

 партнёрские отношения родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание целей и задач в воспитательно-образовательном процессе; 

 оказание помощи ребёнку, проявление уважения и доверие в отношениях с 

детьми; 

 учёт возможностей детского сада и семьи при взаимодействии педагогов и 

родителей; 

 анализ работы   с семьями воспитанников, контроль за результатами процесса 

взаимодействия педагогов, детей и родителей 
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Приложение 7 

 

Педагогическая диагностика в условиях ФГОС дошкольного образования 

       Реализация федеральных государственных  образовательных Стандартов 

дошкольного образования определяет необходимость разработки педагогической 

диагностики, направленного на выявление качества дошкольного образования и 

преемственностью с начальным образованием.  

      Система педагогической диагностики применима к образовательной программе, 

составлена с учетом ФГОС дошкольного образования. Образовательные задачи, 

определенные в образовательной программе, конкретизируют  достижения 

воспитанников в процессе ее освоения.    Проводимая диагностика  имеет 

прогнозируемый характер, позволяет выявить перспективные линии развития 

дошкольника, а также профилактический характер, позволяет заметить факторы риска в 

развитии ребенка. Полученные диагностические  данные создают информационную базу 

для индивидуализации образовательного процесса, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей каждого воспитанника. 

 

Организация, формы и содержание  работы по педагогической диагностике. 

    Цель диагностики  - изучить процесс достижения детьми 3-7 лет планируемых 

итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формирование которых  определяют  целевые ориентиры,  

на основе которых выявляется  динамика формирования у воспитанников интегративных 

качеств, в результате ее освоения постепенно  к 7 годам. 

   Реализация диагностики  обеспечена изучением показателей развития, которые 

характеризуются уровнем развития, определяющихся  в разных видах детской 

деятельности в каждом возрастном периоде. 

Анализ проведения диагностики помогает  формировать  то или иное интегративное 

качество развития каждого воспитанника в каждой возрастной группе и имеет 

преемственный  возрастной характер.  Позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать образовательный процесс и вводит в развитие ребенка-

дошкольника в контекст целенаправленного формирования возрастных достижений  

посредством освоения ребенком образовательных областей. 

    Планируемые целевые ориентиры  отражают перспективные линии развития 

дошкольника, показывают, как происходит оформление тех показателей развития, 

которые рассматриваются как качества, складывающиеся к 7 годам. 

    Необходимость получения более подробной диагностической информации  дополняет 

ее оценками родителей, а также беседой с ребенком, выполнением и анализом продуктов 

его деятельности.  

    Изучив информацию, педагоги составляют характеристику, динамику развития и 

освоения Программы  у отдельных детей и группы дошкольников в целом.  В конце 

учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

    Периодичность педагогической диагностики устанавливается образовательным 

учреждением 2 раза в год (начало  и  конец учебного года) 
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Отделение дошкольного образования работает с учетом  основной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования Использованный диагностический материал 

разработан в соответствии с Программой.  

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, изучить особенности деятельности, 

как они формируются в образовательном процессе, и изучить специфику формирования 

в разных видах детской деятельности личностных качеств воспитанников. 

Цель диагностической работы: изучение качественных показателей и динамики 

развития достижений детей. 

Задачи диагностической работы: 

1.Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности. 

2.Составить объективное представление об индивидуальной траектории развития 

каждого воспитанника. 

3.Собрать фактические данные, которые отражают освоение ребенком образовательных 

областей и выражаются в параметрах его развития. 

4.Обеспечить контроль за решением образовательных задач, полно и целенаправленно 

использовать методические ресурсы образовательного процесса. 

Диагностический материал включает  блоки Н.В. Верещагиной  

Издательство  Детство-Пресс, 2014год  

Педагогическая диагностика освоения ребенком видов детской деятельности 

развития базовых личностных качеств: 

1. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе  

( 3-4 года) дошкольной образовательной организации 

2. Диагностика педагогического процесса в средней  группе  

(4-5 лет) дошкольной образовательной организации 

3. Диагностика педагогического процесса в старшей   группе  

(5-6 лет) дошкольной образовательной организации 

4. Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (6 до 7 

лет) дошкольной образовательной организации  

   Диагностические методики распределены по направлениям развития: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», определенными 

Программой, и обеспечиваются процедурами педагогической диагностики. 

     Педагогическая диагностика предполагает выделение не количественных параметров 

(уровней, баллов, процентов), а качественных характеристик изучаемого, что позволяет 

определить индивидуальное своеобразие развития каждого воспитанника и тем самым 

избежать попыток подогнать развитие воспитанника под определенный стандарт, 

обесценив его индивидуальность. Для этого в каждой диагностической карте 

разработаны характеристики достижений ребенка.  

    Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми 

разных видов деятельности, для определения общего хода его развития, эмоционального 

благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, 

беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог проводит 

специально организованные диагностические занятия в период, определенный в 

программе позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи. 
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  Отслеживание результатов освоения образовательной Программы  проводится на 

основе показателей  развития и динамики становления качеств ребёнка в каждом 

возрастном периоде. 

   Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу,  

которые позволяют выявить уровень достижения и динамику становления личных  

качеств каждого воспитанника, а также группой детей.  Итоговые показатели освоения 

Программы учитываются при планировании Рабочих программ и проектной 

деятельности. 
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Приложение 8 

Целевые ориентиры образования  в  младшем  дошкольном возрасте (3 года) 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности; 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»;   «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 
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 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя. Старается разрешать конфликты, умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным  нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности; 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные   ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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Приложение 9 

Возрастные особенности психического и физического развития 

детей дошкольного возраста 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

   В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый». Отделение себя от взрослого – характерная черта  

кризиса трех лет. 

   Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 

может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает 

со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  

Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

    Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативные, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к 

детям другого пола.  

    В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление 

к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. 

Малыш способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. 

Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей 

и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» 
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или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать).  В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во 

времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, 

вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, 

в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста,  с другой, его непосредственным опытом. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  В 3-4 

года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности 

         Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на 

простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного. 

         Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом 

труде, труде в природе. 
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         Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением 

формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что 

изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  

располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

          Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звуковое различение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые эталоны (громко-

тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ 

(заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

     4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо 

(не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее 

значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. 

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы 

группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
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4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у 

меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 

отдельными способами действий в игровых ситуациях, доминирующих в поведении 

взрослых людей  соответствующей принадлежности по признаку пола. (игры «Семья» 

«Дочки-матери» и др.) 

        К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

         В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. 

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: 

у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. 

Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. 

Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  

репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша 

(если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
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практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. В большинстве своем дети этого возраста уже четко 

произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», 

«смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям  

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных 

образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять  готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя 

стеку и  путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети проектируют  будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала. Начинают овладевать  техникой работы с ножницами. 

  

Старшая группа  ( от 5 до 6 лет) 

        Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 
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Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность самому регулировать поведение, т.е.  дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют 

как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и 

т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

        В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо  менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

        Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться.  

       Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Освоение времени все еще не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на 

картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

     Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).    

      Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  

         Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценка трудовой деятельности (при условии 

сформированных всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

темных и новых оттенков, накладывать одну краску на другую.  

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.  
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Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) 

        В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек 

– это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. К 6-7 годам ребенок уверенно 

владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет 

состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

        Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, социальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и 

возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение к 

себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей  гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  

способами действий  и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин 

и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу. 

         В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. 

         В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит 

и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические 

формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

      К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

       В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. 

        В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание предметов дети могут осуществлять уже не 

только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как 

свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 
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предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. 

         Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

          Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

          В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. 

 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

 

 


