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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1. Пояснительная записка. 

 

 Предназначение Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее - ДОО) определяется местом его  в системе общего образования -  это дошкольная 

организация, осуществляющая образовательную деятельность и обеспечивающая право семьи 

на получение бесплатного дошкольного образования. 

           Образовательная программа дошкольного образования ДОО  (далее - Программа)  

          является нормативно-управленческим документом организации и характеризует специфику: 

 содержания образования; 

 особенности организации образовательного процесса; 

 характер оказываемых образовательных услуг. 

 Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) в соответствии с: 

 Законом "Об образовании в Российской Федерации" (ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012 г); 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26); 

 Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность в системе 

образования с применением вариативной программы «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности ДОО, 

направленную на обеспечение всестороннего развития детей в возрасте от 2 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, по основным направлениям: социально-коммуникативному развитию; 

познавательному развитию; речевому развитию; художественно-эстетическому развитию; 

физическому развитию. 

          Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.     

                                                                                                                                                             

 Целью Программы является: 

 повышение социального статуса дошкольного образования;  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

  Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
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точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). [1] 

Цель реализации  Программы – развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.   

Задачи реализации Программы:  
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1.1.2.1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

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

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

в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

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

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Образовательная 

деятельность строится с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 
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1.1.2.2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

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

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

1.1.2.3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

1.1.2.4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых. 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 
 Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

1.1.2.6. Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники ДОО 

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

традиции семей обучающихся. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

1.1.2.7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.) 

1.1.2.8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
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данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

1.1.2.9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

1.1.2.10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка  

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

1.1.2.11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.   
В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.1.2.12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ДОО разрабатывает Программу с учетом инвариантных 

ценностей и ориентиров, заданных ФГОС ДО, которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за ДОО право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп обучающихся, 

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), предпочтений 

педагогов и т.п 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры 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. 

 Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и  даются для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

 основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

 интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

1.2.2. Оценка индивидуального развития детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций обучающихся.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

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

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

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

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

самостоятельной деятельности и поведении.  

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

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

Длительность 

проведения 

педагогической 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 
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(мониторинга) диагностики диагностики 
Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 
Наблюдение. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности. 

Анкетирование, 

интервьюирование 

родителей 

2 раза в год. 1-2 недели 
Сентябрь. 

Май. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

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

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

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

которых ребенок нуждается в помощи. 

Мониторинг на третьем году жизни 1 раз в полугодие, соответственно в 2 года, в 2 года 

6 месяцев, в 3 года. Полученные результаты во время проведения мониторинга заносятся в 

карту нервно-психического развития ребенка. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне ДОО.  

 Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи обучающихся и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОО. 
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1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.3.1. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками  

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 

участниками образовательных отношений Программ, направленных на расширение и 

углубление содержания основной части программы. 

 Отличительные особенности принципов и подходов  в Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [2, стр.9]:  

Направленность на развитие личности ребенка 

 Приоритет  — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность. 

 Большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

 Нацеленность на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Одной из главных задач является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости 

к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

 В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века» в ГБДОУ реализуется региональная образовательная программа 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Воспитание петербуржца-дошкольника; автор Г.Т. Алифанова). 

Цели, задачи и целевые ориентиры программы см. раздел 3.4.3. 

 Организована работа по проекту «ЭТНОКАЛЕНДАРЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», 

входящий в перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность» направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений.  

 

1.3.2. Специфика социокультурных условий, культурных и региональных особенностей 

организации. 

 Базовой социальной средой для ребёнка, определяющей всё последующее его развитие, 

является семья. Расположение учреждения в «спальном» районе и удалённость сферы 

деятельности большинства родителей от места проживания ограничивают возможности  

воспитания, эту неотъемлемая часть семейных отношений. Через игру, через обсуждение, через 

личный пример и осмысление осуществляется не только профилактика социальных проблем, но 
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и изначальное формирование личности потому, что  ребёнок воспринимает родителей и 

близких как образец поведения, как самую существенную часть своей жизни.  

 Сложившиеся отношения в семье, детский сад, круг сверстников, с которыми ребёнок 

общается в группе и на прогулке, различные секции и кружки, игрушки и компьютерные игры, 

телевизионные передачи, книги и многое иное оказывают основополагающее влияние на образ 

мышления, формирование социального поведения и становление личности ребёнка. 

Образовательная деятельность строится с учетом организационных, национально-

культурных, демографических,  климатических особенностей функционирования: 

 климатических, например, время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и др.  

 национально-культурных, например, учет интересов и  потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в 

культуру своего народа: язык, произведения национальных поэтов, художников, 

скульпторов,  традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и 

др 

 демографических, например, учет состава семей обучающихся (многодетная семья, один 

ребенок в семье и др.), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная, 

разновозрастная) группы для адекватного выбора форм организации, средств и методов 

образования; 

 социально-экономических и социокультурных. Ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых:  не только с  

распространенными повсеместно профессиями (врач, почтальон, учитель, строитель и т.д.), 

но и с профессиями,  характерными для людей данного региона проживания.  

Образовательная деятельность условно подразделена на: 

 непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения, 

двигательной);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность обучающихся под руководством взрослого; 

 индивидуальная работа с обучающимися; 

 взаимодействие с семьями обучающихся. 

 

1.3.3. Значимые характеристики для реализации Программы. 

 ДОО является образовательной организацией для детей от 2 до 7 лет. 

Год ввода в эксплуатацию – 1989 год. 

Проектная мощность – 220 человек. 

Фактическая наполняемость – см. Приложение «Численность обучающихся на начало учебного 

года». 

 Функционирует 12 групп дневного пребывания, из них 8 групп общеразвивающей 

направленности - с режимом работы с  07.00 до 19.00 часов, 4 группы компенсирующей 

направленности с режимом работы с 07.30 до 17.30 часов. 

 Комплектование групп и их количество осуществляется  по возрастному  принципу:        

 группа кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет; 

 младшая группа для детей от 3 до 4 лет; 

 средняя группа для детей от 4 до 5 лет; 

 старшая группа для детей от 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет; 

 средняя логопедическая группа для детей от 4 до 5 лет; 

 старшая логопедическая группа для детей от 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе логопедическая группа для детей от 6 до 7 лет. 

  Возрастные особенности контингента обучающихся раскрываются в  

Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ  

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
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 [2, стр.234]. 

 

1.3.4. Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных 

 возможностей и индивидуальных  различий детей.  

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности обучающихся, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

  Особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании  окажут помощь педагогу для построения более 

эффективного взаимодействия с каждым ребенком. 

 

1.3.5. Образовательная работа в летний период. 

 В летний оздоровительный период образовательная деятельность проводится в 2-х 

формах: совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа 

с обучающимися. 

 Летний оздоровительный период: июнь, июль (чётный год), июнь, август (нечётный год). 

 В летний оздоровительный период образовательная деятельность осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования ДОО и Планированию дошкольного 

образования на летний оздоровительный период. 

 Образовательная работа в летний период направлена на создание оптимальных условий 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их всестороннего развития в 

разнообразных видах детской деятельности, организация здоровьесберегающего  режима,  

повышение сопротивляемости защитных свойств организма, воспитание у детей потребности в 

здоровом образе жизни, профилактика соматических заболеваний и предупреждение 

травматизма, повышение компетентности педагогов и родителей на основе единства подходов к 

организации комплексного оздоровления  обучающихся в условиях учреждения и семьи, 

осуществление эффективного методического, медицинского, административного контроля  

организации комплексного оздоровления  и развития обучающихся  в летний период. 

Летний оздоровительный период начинается  работы с первого рабочего дня июня. 

 При благоприятных климатических условиях обеспечивается максимальное пребывание 

детей на воздухе (приём, утренняя гимнастика, игры, совместная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, проводится на участке); увеличивается продолжительность дневного сна и   

двигательная активность детей на прогулке (с учётом группы здоровья каждого воспитанника). 

 Работу  по  физическому и музыкальному воспитанию проводят в I половину дня, 

реализацию других направлений развития детей, педагоги осуществляют в 2-х формах: 

 совместная  образовательная деятельность педагогов с детьми; 

 индивидуальная работа с обучающимися. 

 Особое внимание уделяется разделам образовательных областей: 

 «Физическое развитие» - закрепление сформированных начальных представлений о 

здоровом образе жизни, закрепление двигательных умений и навыков. 

 «Социально-коммуникативное развитие» - «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание». «Ребёнок в семье и обществе», «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности». 

  «Познавательное развитие» - закрепление представлений по разделам «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности», «Ознакомление с социальным миром», 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с миром природы»; 

  «Речевое развитие» - активизация словаря, закрепление умений по развитию звуковой 

культуры, грамматического строя и  связной речи. 

 «Художественно-эстетическое развитие» - закрепление умений в детском художественном 

творчестве  и музыкальной деятельности. 

  В учреждении создаются условия, обеспечивающие безопасность, охрану и укрепление 

здоровья детей; выполняются «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.1.3049-13». 

 Используются  режимы дня  и методические рекомендации для  разных  погодных  

условий с учетом здоровья и возраста детей; обеспечиваются разнообразные формы 

организации двигательной активности детей в летний период.   

     Реализуются программы, методики и технологии, направленные на обеспечение здоровья 

и полноценного физического развития дошкольников (ОБЖД, ПДД, ЗОЖ и т.д.) 

 Разработана система работы, где представлены профилактические, оздоровительные  

мероприятия, способствующие укреплению здоровья детей. 

(см. Приложение «Комплекс мероприятий по оздоровлению обучающихся»). 

       Оформлена информация для родителей по актуальным проблемам физического 

развития и укрепления здоровья детей, санитарному просвещению и т.д. 

     Разработаны досуги и мероприятия для обучающихся;  к участию в образовательной 

работе в летний период привлекаются родители. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития 

детей  от 2 лет до школы. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который 

предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) 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 (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».                                                                                                              

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,  

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

 отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; 

формирование позитивных 

 установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного  

поведения в быту, социуме, природе. 

 Содержание  работы с обучающимися по данному направлению раскрывается  

в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ  

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

[2, стр.46]. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».                                                                                                                         

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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 Содержание  работы с обучающимися по данному направлению раскрывается в  

Примерной  общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ  

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

[2, стр.63]. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Содержание  работы с обучающимися по данному направлению раскрывается в  

Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ  

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

[2, стр.90]. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Содержание  работы с обучающимися по данному направлению раскрывается в  

Примерной  общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ  

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

[2, стр.101]. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Содержание  работы с обучающимися по данному направлению раскрывается в  

Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования  «ОТ  

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

[2, стр.128]. 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 

2.2.1. Описание форм, способов, методов и средств. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: непрерывная образовательная деятельность, 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. При подборе форм, методов, способов учитываются общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Для развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

     познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

     трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал). 

       Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), которые 

носят не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы. 

 Методы, средства, формы, способы реализации задач каждой из образовательных 

областей см. раздел Приложения. 

2.2.2. Особенности общей организации пространства. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству обучающихся, 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; 
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 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;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей обучающихся непосредственно в 

образовательный процесс. 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

2.2.4. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

          Реализации образовательных задач осуществляется 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); 
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коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструктивно-модельная 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 активность (овладение основными движениями)  ребенка. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно 

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, 

развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались 

чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной 

жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.).  

 

2.2.5. Взаимодействие детского сада  с семьёй.  
 

Взаимодействие ДОО с семьёй направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

Ведущая цель взаимодействия организации с семьми обучающихся:  

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями обучающихся и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 
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 Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

 родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, онлайн), 

педагогические чтения; 

 предоставление родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (старшим воспитателем, учителем-

логопедом, группой родителей); 

 мастер-классы, тренинги;  

 выставки детских работ, фотовыставки, информационные проспекты;  

 видеофильмы;  

 выставки детских работ; газеты;  

 организация тематических выставок;  

 информационные стенды;  

 записи видеофрагментов различных видов деятельности, режимных моментов. 

 Совместная деятельность участников образовательных отношений: 

 посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства; 

 фестивали, семейные клубы, мастер-классы, праздники, утренники, досуги, концерты, 

соревнования, спартакиады, мини-футбол с папами, «Мамина школа», «Папина школа»; 

 выставки работ родителей и детей; семейные вернисажи, прогулки выходного дня, 

тематические экскурсии выходного дня, проектная деятельность; 

 выставка-праздник мастер-классов «ДОМОВЁНОК». 

Формы информационного взаимодействия  с родителями по основным линиям развития 

ребенка. 

«Социально - коммуникативное развитие». 

 Ознакомление родителей с основными направлениями социально-коммуникативного 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение,  усвоение социальных норм и 

правил). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов педагогической диагностики 

социально – коммуникативного  развития детей при их личной встрече с педагогом, 

посредством электронной переписки или через Интернет. 

 «Познавательное  развитие». 

 Ознакомление родителей с основными показателями познавательного развития детей. 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов педагогической диагностики 

познавательного  развития детей при их личной встрече с педагогом, посредством 

электронной переписки или через Интернет. 

 Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

 Участие родителей в мастер-классах. 

«Речевое развитие». 

 Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов педагогической диагностики 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или 

через Интернет. 

 Разработка Памяток для родителей. 

«Художественно - эстетическое развитие». 

 Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

 Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

 Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

 Организация совместных с родителями выставок работ разного направления. 



21 

 

 Организация мастер-классов. 

 Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 Организация мастер-класса для изготовления подарков к Женскому Дню 8 марта 

«Папина школа» 

«Физическое развитие». 

 Предоставление в распоряжение родителей Программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 

 Организация мастер-класса «Мамина школа». 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 

родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 

работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-

правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой 

данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и 

является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической) и устной 

словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить 

сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной) 

коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также 

визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

 единый и групповой стенды; 

 самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

 баннеры. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

 при общении по телефону. 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через включение 

в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию 

у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания, 

отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми 

сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 
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Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 

мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 

иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, 

между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является 

результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности 

могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 

рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее 

успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как 

неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с 

помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я. 

Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые 

могут использоваться в работе с детьми  как средство мысленного преобразования вещей в 

упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как известно, не 

исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка 

действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – 

восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюдение 

детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 

скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним 

обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так 

как  природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом (например, смена 

времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 

новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В 

одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают 

способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда 

детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 

сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 

рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных 

условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной 

форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют 

осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их 

преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением 

художественной литературы. 

 

2.3.2. Описание способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей и возможностей 

педагогов. 

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту формах 

работы с обучающимися: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 
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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 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; 

 инсценирование и драматизация 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 потешкам, 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 народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к  

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультура в игре, определённого сюжета, тематики (с одним видом физических 

упражнений, по сказкам, потешкам), комплексная (с элементами развития речи, ФЭМП, 

конструирования), контрольно-диагностическая, тренирующего характера, 

физкультминутки; 

  игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

  Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

обучающихся, от опыта и творческого подхода педагога. 

Проектирование образовательного процесса строиться с  учетом  контингента обучающихся, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с  

учетом интеграции образовательных областей дает большие возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
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 единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период изучения — 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе в 

предметно – пространственной развивающей игровой среде.  

См. Приложение «Лексические темы к комплексно-тематическому планированию 

образовательной деятельности». 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность обучающихся в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать 

индивидуально. Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 

определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их 

решения в социально приемлемых формах. 

 Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора ит. д. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 2-3 лет.                

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками учреждения, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы. 

 избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребѐнка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 3-4 лет.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка; 
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 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать  ребѐнку  найти  способ  реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, 

позволять ему действовать в своѐм темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребѐнка 

и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям 

по их просьбе, включать музыку. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 5-6 лет.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 6-7 лет. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является развитие, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать 

концерты для детей и взрослых.  

 

2.3.4. Особенности взаимодействия организации с семьями детей. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

 формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

 определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

 обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 

 когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 
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 эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам; 

 деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 

отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному 

опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему 

поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в 

детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых 

формированию уважения к старшему поколению. 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным 

образовательным учреждением образовательный процесс, заключается в использовании 

технологии «Детский календарь». Содержание «Детского календаря» связано с содержанием 

образовательной работы в детском саду, что позволяет осуществлять взаимоконтроль педагогам 

и родителям.  

Основные мероприятия с родителями обучающихся на  учебный год см. Приложение 3. 

 

2.3.5. Особенности организации образовательной деятельности в группе кратковременного 

пребывания. 

См. Приложение 2. Особенности организации образовательной деятельности в группе 

кратковременного пребывания. 

 

2.3.6. Особенности организации образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности. 

См. Приложение 3. Особенности организации образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

2.3.7. Взаимодействие с социальными партнёрами, сторонними организациями. 

Взаимодействие с социальными партнёрами: 

 МО Юнтолово; 

 ГБОУДОД "Китеж+" Приморского района; 

 ГБОУДОД ДДТ Приморского района; 

 ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района», Центральная 

районная детская библиотека; 

 ГОУ ЛИЦЕЙ № 581; 

 ОДОД  ГОУ № 580; 

 ГБДОУ МО «Озеро Долгое-2»; 

 ГБУЗ «Городская поликлиника № 114». 

2.2.3. Особенности осуществления образовательной работы в летний период. 

 

 Содержанные плана летней оздоровительной кампании: 

 работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма (беседы, игры 

на ознакомление с правилами дорожного движения, экскурсии); 

 формирование основ безопасного поведения и привычки к здоровому образу жизни -  

беседы по ОБЖ («Болезни грязных рук», «Как уберечься от вредного воздействия 

солнца», «Что можно и что нельзя»; «Наш друг – светофор»; «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров!» и др.); наличие дидактического материала по ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного движения, работы по ЗОЖ; 

 экологическое воспитание детей (беседы, прогулки, экскурсии в ближайшее природное 

окружение, наблюдение и эксперименты с живой и неживой природой, труд на участке, 

в цветнике и т. п.); 

 наличие в развивающей среде календаря природы, пособий и оборудования по 

ознакомлению с природой, дидактических игр; 
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 организация экспериментальной деятельности, наличие опытного участка, цветников; 

пособий и оборудования для проведения экспериментов; 

 организация изобразительной деятельности и ручного труда. Наличие изобразительных 

средств и оборудования (мелки, гуашь, акварель, кисти, свечи, природный и бросовый 

материал, пластилин, картон, цветная бумага, ножницы, клей, нитки и др.), природного 

материала, нетрадиционного материала (тесто, ткань, овощи и др.); 

 организация выставок, конкурсов внутри детского сада; 

 участие в  дизайн-конкурсе на лучшее оформление прогулочных участков; 

 организация игровой деятельности детей: сюжетно-ролевые игры; театрализованные, 

драматизации; подвижные, малой подвижности; эстафеты, спортивные игры; 

дидактические игры; народные, хороводные, музыкальные; с песком, водой, ветром; 

игровые ситуации по ПДД, пожарной безопасности: 

 создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе 

посредством расширения ассортимента выносного оборудования. 

Профилактическая работа: 

 оформление папок-передвижек: 

«Кишечная инфекция»,  

«Профилактика травм глаза»,  

«Овощи, фрукты, витамины»; 

«Болезни грязных рук»; 

«Как уберечься от вредного воздействия солнца»; 

«Что можно и что нельзя»; 

«Наш друг – светофор»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

 Физкультурно-оздоровительная работа: 

изучение нормативных документов, рекомендаций по работе с детьми в летний период; 

ежедневная проверка состояния территории, прогулочных участков; 

 Выполнение инструкций:  

"Охрана труда при проведении массовых мероприятий",  

"Охрана труда при проведении прогулок и экскурсий",  

"Охрана труда для воспитателей и помощников воспитателей" 

 Наличие на стенде для родителей и в папке «Планирование» режимов дня (на тёплый 

период и щадящий); 

обеспечение максимального времени пребывания детей на свежем воздухе (утренний 

прием в группы, гимнастика на улице, физкультурные занятия, прогулки, развлечения); 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, физкультурных игр и 

развлечений; 

соблюдения щадящего режима для детей 3 и 4 групп здоровья; 

соблюдение режима пребывания детей на солнце, наличие головных уборов, 

соответствие одежды и обуви состоянию погоды; 

увеличение продолжительности сна; 

соблюдения графиков проветривания, проведения влажной уборки, получения 

кипячёной воды. 

участие в природоохранной  акции "Чистое утро" (уборка территории ГБДОУ). 

 Организация питания:  

формирование культурно-гигиенических навыков у детей;  

витаминизация,  

контроль калорийности пищи, 

ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков; 

соблюдение водно-питьевого режима, наличие индивидуальных кружек, чайника, 

кипяченой охлажденной воды. 

 Организация закаливания: 

использование различных видов закаливания в течение дня (воздушные и солнечные 

ванны, обтирания, хождение босиком и др.);  
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организация закаливающих процедур; 

 наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, тетради, где фиксируется, какие 

закаливающие процедуры проводятся и с какими детьми, рекомендации врача по 

проведению процедур. 

 Организации работы с родителями: 

рекомендации по экологическому воспитанию; 

рекомендации по познавательному развитию детей; 

ежедневное информирование (на стенде) о проводимых мероприятиях в группе. 

оформление "Уголка здоровья для родителей": 

профилактика теплового удара; 

профилактика кишечных инфекций; 

организация закаливающих процедур 

рекомендации о единых требованиях детского сада и семьи при переходе на летний 

режим: выполнение общегигиенических требований, рациональный режим дня. 

полноценное питание, распределение нагрузки в течение дня; 

участие родителей в  дизайн-конкурсе на лучшее оформление прогулочных участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Построение  образовательного процесса. 

 

3.1.1. Распорядок дня детей от 2 лет до школы. 

 Организация жизни детей в ДОО опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в 

детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. 

      Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15° 

С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 20° С для детей 5 – 7 лет.  

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие моменты) 

детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет 

до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной 

группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей групп, а также решаемых в 

процессе образовательной деятельности 

 образовательных задач. 

Режим дня и недели в группе обющеразвивающей направленности для разных детей может 

быть гибким.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Общеразвивающие группы ДОО работают с 07.00 до 19.00.   

Распорядок дня обучающихся группы кратковременного пребывания, младшего дошкольного, 

среднего дошкольного и старшего дошкольного возраста см. Приложение 5. 

 

3.1.2.  Культурно-досуговая деятельность. 

Мероприятия культурно-досуговой деятельности на  учебный год см. Приложение 6. 

 

3.2.  Условия  реализации  Программы. 

 

3.2.1. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является 

частью целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных 

тенденций развития российского дошкольного образования возможны разные варианты 

создания развивающей предметно-пространственной среды при условии, что учитывается 

возрастная и гендерная специфика для реализации общеобразовательной программы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать 

и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в 

том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы 
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ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. 

Перечень зон для организации РППС:  
 Центр сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

музыкальная деятельность,  ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.)  

В группах старшего дошкольного возраста – только в контейнерах, указатели – 

графические модели. 

 Центр познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр); 

 Зона самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);  

 Зона двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

 Центр настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, уголок развития моторики, дидактические игры и пр.);  

 Зона экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.);  

 Зона отдыха (уединение, общение и пр.).  

 В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 

менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Перечень игрового оборудования для всех возрастных групп см. Приложение. 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы осуществляется в рамках выделяемого 

финансирования. 
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     ДОО д/с  № 69 размещен на одной площадке.  Площадка имеет отдельную территорию, 

огороженную металлическим забором, вход на территорию оснащен кнопкой доступа, по 

периметру  здания размещены камеры видеонаблюдения. 

     Для транспорта въезд на территорию детского сада оснащен воротами. 

В   корпусе ДОО д/с № 69 имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет, оснащённый методической литературой,   оргтехникой; 

 кабинет зам. зав по АХР оснащённый  оргтехникой; 

 кабинеты учителей-логопедов; 

 медицинский  кабинет, оборудованный  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, с  

 процедурным кабинетам  и изоляционным боксом; 

 оборудованный пищеблок с кладовками, холодильными камерами; 

 музыкальный зал  с пианино, музыкальным центром, детскими музыкальными 

инструментами, мебелью для взрослых и детей; 

 физкультурный зал, оснащенный физкультурным оборудованием: шведская стенка, 

мячи,  

 обручи, скакалки, набивные мячи, тоннели для эстафет, кегли, городки, маты, мишени 

для метания мячей, гимнастические скамейки, мягкие игровые модули,  

 музыкальные центрами, массажные дорожками, ворота, баскетбольными стойками и др.; 

 прачечный блок, имеются стиральные и сушильные машины, гладильный каток; 

 спортивная уличная площадка, оснащеная оборудованием для проведения занятий на   

улице; 

 оборудованные прогулочные площадки, имеющие прогулочное оборудование в 

соответствие       возрастом детей (прогулочные беседки, песочницы, горки, качели, 

карусели); 

 - помещения, оборудованные для  групп кратковременного пребывания, оснащённые  

 необходимым оборудованием, развивающими пособиями в соответствии с возрастом 

детей.   

Учебно-методический комплект см Приложение. 

 

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы. 

 ДОО укомплектована квалифицированными кадрами: руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего),  учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

к  учебно-вспомогательному  персоналу  относятся  такие  специалисты,  как  помощник 

воспитателя. 

 Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. ДОО самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемой образовательной Программы. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОО 

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО. 

Реализация Программы осуществляется: 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания обучающихся в 

Организации; 

учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

обучающихся в ДОО. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником; 

Реализация  Программы  требует  от  ДОО  осуществления  управления,  ведения 
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бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

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

рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для 

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

профессионального образования.  

ДОО самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей. 

ДОО должна осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

3.3.  Финансовые условия реализации Программы. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).

В соответствии  со  ст.99  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
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соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

 

3.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.4.1. Особенности организации образовательного процесса. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной неделе, разработаны в соответствии с максимально 

допустимым объемом недельной образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Непрерывная образовательная деятельность в ДОО организуются как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая может включать в себя различные виды детской 

деятельности в разном сочетании: двигательной, игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного  бытового труда, конструирования из различного материала, изобразительной, 

музыкальной деятельности. 

 

3.4.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий организации. 

См. Приложение «Организация разных видов деятельности между участниками 

образовательных отношений на учебный год».  

3.4.3. Содержание парциальных программ,  методик, форм организации образовательной 

работы. 

Реализация программы «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» 

 (автор Г.Т. Алифанова). 

Младшая группа. 

Цель: Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живем. Воспитание желания узнать 

свой город, познакомиться с ним ближе. 

Задачи:  

1. Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

2. Формирование чувства уверенности, умения сопереживать , доброжелательства. 

3. Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

4. Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

С помощью родителей ознакомление с ближайшим окружением (свой микрорайон, Средняя 

группа. 

Цели:  

1. Воспитание  любви к родному городу, гордости (Я - петербуржец!) 

 2. Возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им.  

 3. Формирование начальных знаний о родном городе. 

Задачи: 

1. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

2. Воспитание культуры общения. 

3. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии). 

4. Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, памятники). 

5. Значение разных профессий и профессий родителей. 

6. Проявление заботы к жителям и  к городу. 

Старшая группа. 

Цели:  

 1. Воспитание положительно-созидательного отношения ребенка ко всему окружающему и к 

себе.  

2. Сведение в целое общего, частного, отдельного. 

3. Осознание ценности памятников культуры и искусства. 

4. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

1. Формирование умения адекватно оценивать поступки. 

2. Развитие стремления к добру. 

3. Развитие культуры общения. 
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4. Углубление представления о доме – жилище человека. 

5. Классификация домов по назначению. 

6. Расширение представлений об улице, городе. 

7. Понятие «петербуржец». 

Подготовительная к школе группа. 

Цели:  

1. Формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры. 

2. Понимание, что история Санкт-Петербурга важна для новых поколений петербуржцев. Город 

стал ярчайшим символом русской науки, культуры, духовного развития России. 

3. Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и 

европейской истории и культуры.  

4. Развитие духовного кругозора личности. 

5. Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев. 

6. Формирование гражданской позиции. 

Задачи: 

1. Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои). 

2. Продолжать развитие культуры общения. 

3. Формирование понятий «сельский дом – городской дом», «сельский житель -  городской 

житель». 

4. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре. 

5. Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

6. Формирование понятия «Мы -  петербуржцы». 

7. Знакомство с праздниками нашего города. 

Реализация проекта «Путеводитель по Приморскому району» 

Реализация проекта «Семейный календарь». 

 Современный ребенок живет в динамичном и многовариативном мире, где соседствуют 

разнообразные религии и жизненные уклады, где транслируются различные социокультурные и 

жизненные ценности. От того, кто и как будет формировать его картину мира, во многом 

зависит его развитие как человека и гражданина. 

 Традиционно основными агентами социализации ребенка являются семья и система 

образования. Современная семья претерпела ряд изменений: все чаще она перестает быть 

монокультурной и мононациональной, а это значит, что у ребенка, родившегося в такой семье, 

появляется больше возможностей в выборе веры и жизненной позиции по многим вопросам. 

 Многообразие культур, с которым сталкивается ребенок дошкольного возраста, 

позволяет ему представить мир более объемно и более ярко. Дети играют и общаются, а значит, 

уже в самом раннем возрасте они вплетают в свою жизнь ростки иной культуры, что 

обязательно скажется на их социальном становлении. 

 Человеческое существо, включаясь в жизнь общества, должно не только, правильно 

воспринимая, понимать предметы, различные социальные явления и их значение для людей, но 

и «присвоить» их, сделать ценностными лично для себя. К таким ценностям, безусловно, 

относится и уважение к другим культурам. 

 На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все эти компоненты — чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

Если дети будут обладать подобными умениями, существенно снизится уровень их 

конфликтности друг с другом, ослабится степень негативных эмоциональных реакций, а значит, 

высвободившаяся энергия направится в конструктивное русло. 

 Реализуя проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» педагоги  используют 

методические разработки, помогающие развивать все эти качества у обучающихся.   

 

3.4.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная (п.3.3.4.ФГОС 

ДО) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
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Программы. 

 Для занятий физической культурой в ДОО функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей тренажеры, гимнастические лестницы, 

ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и 

многое другое.  

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОО оборудован музыкальный зал где 

имеются: фортепиано, синтезатор, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: 

бубны, погремушки, металлофоны; народные инструменты; музыкально-дидактические игры и 

другие пособия. 

 Для проведения театрализованной деятельности в ДОО имеются: пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

 В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических 

игр. 

 В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп 

учитываются возраст детей, их интересы и желания. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 

детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического 

развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

 Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 

рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группе раннего возраста 

выделено пространство для того, чтобы дети больше играли с крупными игрушками. Большое 

внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и 

физического развития. 

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности.  

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, групп, а также территории (участка), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления  их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечивает  возможность общения 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

       Предметно-пространственная среда    создает для детей комфортные условия для 

восприятия литературы, игровой, трудовой, коммуникативной,  познавательно-

исследовательской, конструктивной, двигательной, изобразительной, музыкальной 

деятельности. 

 

3.4.5. Условия для профессионального развития педагогов. 

 

Анализ профессиональных потребностей и План повышения квалификации педагогов, 

консультаций, семинаров, мастер-классов см. Основные направления на учебный год. 
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