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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 36 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ или Образовательная 

организация) является дошкольной образовательной организацией, которая оказывает 

помощь семье в воспитании детей, их образовании в соответствии с государственным 

заданием, охране и укреплении их физического и психического здоровья. 

Общая характеристика 

Полное  наименование  Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга  

 

Сокращенное 

наименование  

ГБДОУ №36 Московского района Санкт-Петербурга  

Тип  

 

образовательное учреждение  

 

Вид  

 

общеобразовательный 

Статус  

 

детский сад 

Организационно-правовая 

форма  

 

государственное учреждение 

Учредитель  

 

Администрация Московского района СПб  

 

Дата ввода в 

эксплуатацию  

 

22.09.2009 

Адреса и телефоны  

 

196158, г.Санкт-Петербург, улица Звездная, д.9, корп. 2 

лит.А (юридический адрес: 196158, г.Санкт-Петербург, 

улица Звездная, д.9, корп. 2 лит.А); 196158, г.Санкт-

Петербург, улица Пулковская, д. 8,корп. 5 Тел.411-44-16 

(факс), 616-02-54. 

Электронная почта  

 

Dou36mr@yandex.ru 

Режим работы  

 

7.00-19.00, выходные: суббота, воскресенье  

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных нормативных документов  

Устав  

 

Зарегистрирован 24.08.2011 Межрайонной ИФНС России 

№15 по Санкт-Петербургу  

Утвержден распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 11.07.2011 № 1344-р  

Лицензия  

 

Серия 78 №001607 регистрационный №50 от 20.01.2012 

бессрочно 

Проектная мощность зданий  

здание по адресу ул. 

Звездная д.9 корп 2 лит.А 

80 детей (5 группы общеразвивающей направленности)  
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здание по адресу ул. 

Пулковская д.8 корп.5 

 

80 детей (4 группы общеразвивающей направленности)  

 

 

 

I. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга.   

Введение 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

Настоящая Образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Образовательная программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №36 Московского района определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 2-х до 

7-ми лет в группах общеразвивающей направленности, которые находятся на площадке по 

адресу улица Звездная, д.9, корп. 2 лит.А, улица Пулковская, д. 8,корп. 5 лит.А 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 Московского района Санкт-

Петербурга». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: ГБДОУ 36  

Московского района Санкт-Петербурга 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 196158 г.Санкт-Петербург, ул.Звёздная 

,д.9,к2,ЛИТ А 

 Почтовый адрес:  

- 196158 г.Санкт-Петербург, ул.Звёздная ,д.9,к2,ЛИТ А 

- 196158 г.Санкт-Петербург, ул. Пулковская д.8 к.5, ЛИТ А 

   

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав ДОУ     

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №50 от 20.01.2012  

78  № 001607 

 

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15);  

 Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации, разработанными Федеральным государственным автономным 

учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный институт развития образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации;  

 • Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

27.08.2015 №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга2011-2020г.г. 

«Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7;  

 Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

 Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических 

работников ГБДОУ, деятельность которой координируется положением о рабочей 

группе по разработке образовательной программы дошкольного образования 

Образовательной организации. Состав рабочей группы может меняться по мере 

необходимости, рассматривается на Педагогическом совете ГБДОУ и утверждается 

руководителем Учреждения.  

 При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и 

организации содержания образования. Программа ориентирована на учет:  

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) 

и заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей);  

- сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций;  
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- возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ).  

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) 

направления развития и образования обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Представлен дополнительный 

раздел «Краткая презентация Образовательной программы». Программа раскрывает 

содержание совместной деятельности воспитателя и детей, показывая целевые ориентиры 

освоения Программы, а так же раскрывает «портрет дошкольника» 7 года жизни, 

отвечающий идеям дошкольной педагогики и требованиям к структуре образовательной 

программы.  

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС дошкольного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

методики, формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений, направленные на развитие 

детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) 

культурных практиках. Рекомендуемый объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40% от общего объема Образовательной 

программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей 

в педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. Программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации программы. 

Цель Образовательной программы – проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка в группах общеразвивающей направленности, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности, в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 
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Достижение цели предусматривается через решение следующих задач:  
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечения 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);  

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

5. объединения 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;  

6. формирования 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;  

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Образовательной программы и 

организационных форм при реализации ее содержания;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей через организацию продуктивного взаимодействия педагогов, 

детей, родителей на основе общего дела;  

10. разработки оптимального методического инструментария для педагогических 

работников ГБДОУ, который можно использовать как основу для организации 

образовательного процесса в ГБДОУ, а также в ходе проектирования индивидуальных 

образовательных программ педагогов.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы.  
При разработке Образовательной программы учитывались:  

• принципы, заложенные Конституцией Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка:  
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  
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• принципы дошкольного образования, сформулированные в Федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Принципы и подходы Образовательной программы:  
1) Принцип поддержки разнообразия детства предполагает:  

- признание разнообразие окружающего мира как ценность, образовательный ресурс, 

который можно использовать для обогащения образовательного процесса;  

- развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия;  

- развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность;  

 - развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

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

убеждений, мнений и способов их выражения;  

 - построение образовательного процесса в ГБДОУ с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, мнений и способов их выражения.  

2) Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития.  

3) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является становление личности ребенка и ориентация на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

4) Принцип личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает:  

 уважение и безусловное принятие личности ребенка;  

янию, настороению, 

потребностям, интересам;  

 - признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка;  

 - всестороннее развитие личности ребенка, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и личностных качеств;  
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 - отсутствие жесткой регламентации знаний детей;  

 - отсутствие предметного центризма в обучении;  

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ГБДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развитияпризнание уникальности и неповторимости 

личности ребенка.  

5) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает:  

- активное участие всех субъектов образовательных отношений;  

- диалогический характер коммуникации между всеми участниками;  

- предоставление детям возможности высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6) Принцип сотрудничества ГБДОУ с семьей предполагает:  

- сотрудничество, кооперацию с семьей;  

- открытость в отношении семьи;  

- уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

7) Принцип сетевого взаимодействия с другими организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 

обогащения детского развития.  

8) Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появление индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его способности, особенности, склонности и интересы. При этом ребенок 

становится активным в выборе содержания образования, становится субъектом 

образования. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем и анализ его деятельности; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9) Принцип учета лучших традиций дошкольного образования:  

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей;  

- всестороннее воспитание;  

- амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности;  

- признание игровой деятельности ведущим видом деятельности в дошкольном детстве 

(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.);  

10) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

который основывается на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие;  

11) Принцип культуросообразности:  

- учет национальных ценностей и традиций в образовании;  

- восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания;  

- приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд);  
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- отбор программного материала с учетом воспитательной ценности и обеспечения 

возможности развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. 

12) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

Содержание Образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

13) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования);  

14) Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования Образовательная программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме  изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста.  

15) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

16) Принцип непрерывности образовательного процесса, который предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов;  

17) Принцип адекватности возрасту, который предполагает построение 

образовательного процесса на адекватном возрасту формах работы с детьми, где основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

18) Принцип преемственности:  

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами;  

- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой;  

- признание основной задачей образовательной деятельности является не только 

обеспечение ребенка на выпуске из ГБДОУ определенным объемом знаний, сколько 

формирование у него качеств, необходимых для овладения учебной деятельности; 

19) Принцип инвариативности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Образовательной программы предполагает:  

- соответствие Образовательной программы инвариативным ценностям и целям, которые 

задаются Примерной основной образовательной программой;  

- наличие за ГБДОУ права выбора способов достижения инвариативных ценностей и 

целей, где учитывается многообразие социокультурных, географических, климатических 

условий города Санкт-Петербурга; разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 27 
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От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 29 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 81 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 48 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 48 

                                                                                   Всего 9 групп –               233 детей  

Возрастные особенности психического развития детей раннего дошкольного 

возраста (от 2 до 3) 

- мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание окружающего мира 

происходит в процессе предметных манипуляций; 

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые навыки; 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки; 

- дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда и инструментами, 

способны переносить действия с одного предмета надругой, что стимулирует участие 

малыша в игре и приводит к появлениюфункции замещения одного предмета другим. 

 

Возрастные особенности психического развития детей младшего дошкольного 

возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Компетентности:  

• социальная компетентность  

Проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие  

к нему, стремится к общению м взаимодействию со взрослыми и сверстниками.  

Осознает свою половую принадлежность  

• коммуникативная компетентность  

Ведущий тип общения - ситуативно-деловое. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения.  

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий и словаря разговорной речи.  

• интеллектуальная компетентность  

Активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре и общении; в практической деятельности учитывает свойства 

предметов (цвет, форму, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует.  

• физическая компетентность  

Владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками самообслуживания.  

• качества психики и личности:  

- эмоциональная неустойчивость,  

- инициативность во всех сферах,  

- самостоятельность («Я сам», «Я могу»)  

- повышенная потребность в индивидуальном внимании  
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Краткая характеристика видов детской деятельности: Ведущая деятельность - 

предметная (оперирование с предметами, игрушками предметами - заместителями)  

Психофизиологические потребности: Потребность в эмоционально-продуктивном 

контакте, предметной деятельности и в общении со взрослыми. 

Главные целевые ориентиры: 

1. Организовывать разнообразную предметную деятельность  

2. Поддерживать активность в области проявления своей самостоятельности, обеспечив 

безопасные условия.  

3. Обеспечить возможный физический комфорт.  

4. Обеспечить индивидуальные контакты с ребенком.  

5. Обеспечить полноценное развитие движений.  

6. Формировать активную речь.  

Примечание  
Так называемый «кризис 3-его года жизни», по наблюдениям психологов, на сегодняшний 

день наступает гораздо раньше – где-то в 2 года 5 месяцев, 2 года 8 месяцев, 2 года 10 

месяцев. Это связано и с информатизацией, в результате которой поле включаемости в 

жизнь взрослого практически с рождения. Но дети по психологическим качествам не 

готовы к такой социализации. Признаки кризиса: протестность в поведении, негативизм, 

бунт, капризность, отрицание ради отрицания, «я – сам», истерика.  

 

 

Возрастные особенности психического развития детей среднего дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Компетентности:  
• социальная компетентность  

Возросший интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание 

своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми.  

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сопереживание.  

• коммуникативная компетентность  

Общение в 4-5 лет становится более отвлеченным, «теоретическим». Ребенок начинает 

задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда называют «почемучками». Это 

происходит потому, что ведущий мотив такого общения – познавательный. Взрослый для 

ребенка 4-5 лет источник знаний, способный ответить на все вопросы.  

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. В области овладения родным языком характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами  

• интеллектуальная компетентность  

Высокая мыслительная активность. пятилетние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни, профессиональной деятельностью 

взрослых и т.д. ребенок владеет способами построения замысла и элементарного 

планирования своей деятельности.  

• физическая компетентность  

Возникновение интереса и желания вести здоровый образ жизни – выполнять 

необходимые гигиенические процедуры, режим дня, регулировать двигательную 

активность, совершенствовать движения.  

• качества психики и личности:  
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-эмоциональность отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которые лежат в основе нравственных поступков  

- произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в 

соответствие с принятыми в обществе нормами.  

- креативность (проявляется в игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а 

также в речи)  

- инициативность,  

- самостоятельность,  

- стремление совершать независимые поступки.  

- обидчивость  

Краткая характеристика видов детской деятельности: Ведущая деятельность - 

предметная, но появляется внешняя последовательность этих действий, более 

соответствующая реальной действительности. В игре появляются ролевые 

взаимодействия.  

Психофизиологические потребности: Потребность в эмоционально-продуктивном 

контакте, предметной деятельности и в общении со взрослыми и сверстниками  

Главные целевые ориентиры:  

1. Поддерживать инициативность, обеспечив безопасные условия.  

2. Максимально обеспечить удовлетворение познавательной и креативной активности.  

3. Обеспечить полноценное развитие движений.  

4. Формировать активную речь.  

5. Создать условия для уважительного общения, чтобы ребенок чувствовал равноправие 

со взрослым.  

 

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

 

Базисные характеристики личности ребенка 6-го года жизни:  

 

Компетентности 
• социальная компетентность  

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

(ближайшего социума), постепенно начинает осваивать связи и зависимости в социальном 

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

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане)  

• коммуникативная компетентность  

Учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги со сверстниками и взрослыми, 

выражают своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых средств.  

• интеллектуальная компетентность  

Обладает довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

• физическая компетентность  

Совершенствуется крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

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

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и 

другой ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Уже 

наблюдаются различия в движениях девочек и мальчиков  

• качества психики и личности:  
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- эмоциональной зависимости от взрослого у ребенка развивается притязание на 

признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою 

значимость.  

- инициативность,  

- любопытство,  

- любознательность,  

- чувство юмора,  

- удивление,  

- чувство прекрасного,  

- чувство героического.  

- иногда встречается лживость (целенаправленное искажение действительности)  

Краткая характеристика видов детской деятельности: 

 Ведущая деятельность – игра. В детской игре существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие.  

Психофизиологические потребности: Потребность во взаимодействии, общении со 

сверстником. Удовлетворение познавательной активности.  

 

Главные целевые ориентиры  
1. Создать условия для удовлетворения любознательности и инициативности  

2. Обеспечить полноценное развитие движений.  

3. Продолжать формировать все компоненты устной речи.  

4. Всячески поощрять хорошие начинания и поступки.  

5. Способствовать формированию позитивных эстетических, интеллектуальных и 

моральных качеств.  

6. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.  

 

Возрастные особенности психического развития детей подготовительного 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 
 

Базисные характеристики  личности ребенка 7-го года жизни:  

Компетентности 
• социальная компетентность  

Позволяет ребенку понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. 

Умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.  

• коммуникативная компетентность  

Свободный диалог со сверстниками и взрослыми, выражение своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств 

выразительности.  

• интеллектуальная компетентность  

Ребенок способен к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию.  

• физическая компетентность  

Более совершенное владение своим телом, различными видами движений. Ребенок имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой и т.п.) и здоровье, 
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заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

• качества психики и личности:  

- эмоциональность (большое богатство и глубина переживаний, разнообразие их 

проявлений и в то же время сдержанность эмоций; свойственно «эмоциональное 

предвосхищение»),  

- эмпатия (не только сопереживание, но и содействие),  

- креативность,  

- произвольность (волевая регуляция поведения, настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности)  

- удивление,  

- инициативность  

- самостоятельность,  

- ответственность,  

- самооценка,  

- свобода поведения,  

- осторожность и предусмотрительность  

Краткая характеристика видов детской деятельности  

Ведущая деятельность - игра. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому.  

Психофизиологические потребности: Потребность во взаимодействии, общении со 

сверстником. Удовлетворение познавательной активности  

Главные целевые ориентиры  

1. Создать условия для развития креативности, самотоятельности.  

2. Обеспечить полноценное развитие движений.  

3. Продолжать формировать все компоненты устной речи.  

4. Всячески поощрять хорошие начинания и поступки.  

5. Способствовать формированию позитивных эстетических, интеллектуальных и 

моральных качеств.  

6. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.  

Примечание 

Так называемый «кризис 7-ого года жизни», по наблюдениям психологов, на сегодняшний 

день наступает раньше – где-то в 6 лет 3 месяца, 6 лет 5 месяцев, 6 лет 8 месяцев. Это 

связано и с информатизацией, в результате которой поле включаемости в жизнь взрослого 

практически с рождения. Но дети по психологическим качествам не готовы к такой 

социализации. Признаки кризиса: отчуждение ребенка (потеря детства). Ребенок начинает 

оценивать себя на фоне других детей, относительно близких родственников. Типичные 

фразы: «У меня не получается…», «У меня не будет…». Актуализированный страх 

смерти, страх потери матери, страх болезни.  

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 25 

человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 13 педагогов:  из них 10 

воспитателей и специалисты:, 2 инструктора по физической культуре, музыкальный 

руководитель.   

 

 



15 
 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  18 человек 

среднее педагогическое  образование   2 человек 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       6 

от 5 до 10 лет                                               9 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                3 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   2 

первая квалификационная категория     10 

не имеют квалификационная  категории             7 

соответствие занимаемой должности 1 

Средний возраст педагогического коллектива - 30 лет.   В учреждении работает 

более 50% педагогов со стажем работы менее 5 лет, являются инициаторами инноваций в 

ДОУ. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и 

проблемных курсах при АППО и прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, более 50% педагогов владеют навыками пользователя ПК, 

пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно, техникума 

отраслевых технологий.  А также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений Московского района,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары педагогов информационно-методического  центра 

Московского района, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Согласно ст.44 п.1 Закона об образовании в Российской 

Федерации, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, поэтому коллектив ГБДОУ широко внедряет в образовательный процесс 

интерактивные практико-ориентированные формы взаимодействия с родителями, 

учитывая при этом их социальный статус, а так же пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

2016-2017 

 Количество детей 233 

Особенности семьи Полные семьи 194 

Одинокие 26 
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В разводе 11 

1 Вдовы 

Опекуны - 

многодетные 16 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 176 

Живут с родителями 25 

снимают 32 

Образование высшее 159 

н/высшее 8 

среднее 52 

с/спец. 201 

н/среднее 5 

Социальный состав интеллигенция 25 

рабочие 77 

служащие 215 

домохозяйки 2 

предприниматели 7 

 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

планируется с учетом наличия собственной прогулочной площадки при здании, где 

расположены эти группы, где имеются:  

• спортивной площадка для игр с мячом и спортивно-игровое оборудование на 

прогулочной площадке каждой группы;  

• клумбы, рабатки, др. для организации работы по экологическому воспитанию;  

• песочницы и выносное оборудование для игр с песком и водой.  

 

Отличительные особенности Образовательной программы:  

• Направленность на развитие личности ребенка.  

Приоритет программы - 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 патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  
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• 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 течение всей последующей 

жизни (в школе, институте и др.); 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.  

Нацеленность на заботу 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.  

Направленность на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет 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.) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  
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в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывная образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2  раза 

в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

1.1.4.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения государственного задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.1.5. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

1.1.6.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

видах деятельности. 
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1.1.7. ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Пояснительная записка  
Деятельность любого образовательного учреждения немыслима вне 

социокультурного пространства, окружающего его воспитанников. Поэтому 

месторасположение влияет на избираемые пути решения педагогических задач в части 

Образовательной программы ГБДОУ, формируемой участниками образовательного 

процесса (далее – вариативная часть).  
Вариативная часть программы ориентирована на все возрастные группы общеразвивающей 

направленности.  

Также в части, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с 

государственным заданием ГБДОУ учитывается приоритетное художественно-

эстетическое направление развития групп. Дополнительно введены музыкальные занятия 

по приоритетному направлению, которые в зависимости от индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся могут быть как индивидуальными, так и подгрупповыми 

или групповыми. Музыкальные занятия по приоритетному направлению проводит 

музыкальный руководитель, который в своей работе опирается на методику 

Т.Э.Тютюнниковой ««Элементарное музицирование с дошкольниками», где 

обучающимся предоставляется возможность приобрести опыт движения и речи, опыт 

слушателя, композитора, исполнителя и актера, опыт общения и непосредственного 

переживания, творчества и фантазирования. 

Цель вариативной части Образовательной программы - проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка в группах общеразвивающей направленности с максимальным 

использованием поисково-исследовательских, деятельностных и других передовых 

педагогических технологий при максимальном вовлечении в образовательный процесс 

родителей, социальных партнеров и возможностей социокультурного пространства города 

Санкт-Петербурга и Адмиралтейского района в частности, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования для 

обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Достижение цели предусматривается через решение задач:  

 формирования у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности;  

 патриотического и нравственного воспитания обучающегося;  

 развития личности обучающегося через приобщение к культурному наследию 

страны и города;  

 формирования основ экологической культуры в условиях города.  

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Образовательной 

программы:  
1) Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы 

предполагает, что вариативная часть качественно дополняет основную часть 

Образовательной программы ГБДОУ.  
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2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 

объема Образовательной программы.  

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса.  

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную 

программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района.  

5) Принцип максимально допустимого использования компонентов 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает использование 

социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы 

социокультурных связей.  

6) Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет и 

возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной 

части Образовательной программы.  

7) Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все 

разделы вариативной части Образовательной программы соответствуют требованиям 

ФГОС дошкольного образования.  

8) Принцип художествнно-эстетической направленности предполагает реализацию во 

всех видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического 

направления групп.  

9) Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных 

авторских разработок участников образовательного процесса.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся.  
Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, на которых ориентирована 

вариативная часть Образовательной программы, идентичны возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся, на которых ориентирована обязательная 

часть Образовательной программы (см.п.1.1.1 раздела I Образовательной программы 

«Значимые для разработки Образовательной программы характеристики, особенности 

развития детей дошкольного возраста»). 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной 

программы.  
Целевые ориентиры вариативной части Образовательной программы базируются на 

целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования (см. п.1.1.2.раздела I 

Образовательной программы «Планируемые результаты освоения Образовательной 

программы»)  

Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной программы 

дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной части 

\Образовательной программы. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общие подходы к подбору содержания обязательной части Образовательной 

программы.  
Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на основе 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
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дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями 

с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

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 Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание вышеуказанных образовательных областей Образовательной программы 

определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями и задачами 

Образовательной программы и реализуется в видах детской деятельности, установленных 

ФГОС дошкольного образования для детей от 2-х до 7-ми лет:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и взаимо 

дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех 

формах ее организации.  

Образовательная работа по Образовательной программе предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании усвоенных ими навыков и 

умений.  

Организационная форма непосредственно - образовательной деятельности педагога 

с детьми рассматривается в Образовательной программе как специально 

сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 

взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 

видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД) проводится в 

процессе экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, при освоении содержания Образовательной программы обеспечивается 

условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Образовательной программы учитывалось, что приобретение 

дошкольниками социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, 

двумя путями: под руководством педагогов (воспитателей и других специалистов) в 

процессе НОД и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

детей. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие» 
Содержание Образовательной программы в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 №2/15) ориентировано на создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих поддержку детской инициативы. 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - это позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматривает 

решение задач:  
• 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 основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  
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• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в ГБДОУ.  

 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» разбита на 

тематические блоки в зависимости от целей и задач: 

Тематические блоки образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

тематический блок 
 

цели и задачи 
 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания , уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание  
 

Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ГБДОУ; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств  

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  
 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование  

основ безопасности  

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных 
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опасных ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основная цель при подборе содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» - это развитие интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ставит перед образовательной областью «Познавательное развитие» следующие задачи:  

• 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.);  

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  

• формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Образовательная область «Познавательное развитие» разбита на тематические блоки в 

зависимости от целей и задач: 

Тематические блоки образовательной области «Познавательное развитие» 

тематический блок 
 

цели и задачи 
 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  
  

Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познаватель-ной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Приобщение  Ознакомление с окружающим социальным миром, 
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к социокультурным ценностям расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений.  

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

 

Ознакомление  

с миром  

природы  

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основная цель при подборе содержания образовательной области «Речевое развитие» - 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ставит перед образовательной областью «Речевое развитие» следующие задачи:  

• 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 образовательной деятельности в образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Образовательная область «Речевое развитие» разбита на тематические блоки в 

зависимости от целей и задач: 

Тематические блоки образовательной области «Речевое развитие» 

тематический блок  
 

цели и задачи  
 

Развитие речи  
 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия  

с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи  

Художественная литература  
 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием 

действия.  

 

Цели и задачи тематических блоков определяют принципы подбора их содержания и 

организации работы с детьми: 

 

Принципы подбора содержания тематических блоков и организации работы с 

детьми образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие  

 
Художественная литература  

 

• принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития,  

• принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к развитию речи,  

• принцип развития языкового чутья,  

• принцип формирования элементарного 

осознания явлений языка,  

• принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи,  

• принцип обогащения мотивации речевой 

деятельности,  

• принцип обеспечения активной языковой 

практики.  

 

• Ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как 

традиция.  

• В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне зрительного ряда.  

• Создание по поводу художественной 

литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др.  

• Отказ от обучающих занятий по 

ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения.  
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Основные направления работы Образовательной программы по развитию речи 

детей 

Развитие словаря  
 

Освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой 

проходит общение  

Воспитание звуковой культуры речи  Развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения  

Формирование  

грамматического строя  

• Морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам)  

• Синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений)  

• Словообразование  

 

Развитие связной речи  
 

• Диалогическая (разговорная) речь  

• Монологическая речь (рассказывание)  

Формирование элементарного осознания 

явлений языка и речи  
 

Различение звука и слова, нахождение места 

звука в слове.  

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову  
 

 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ставит перед образовательной областью «Речевое развитие» следующие задачи:  

• 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;  

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» разбито 

на тематические блоки в зависимости от целей и задач: 

Тематические блоки образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

тематический блок  

 
цели и задачи  

 

Приобщение к искусству  
 

Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
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воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства  

Изобразительная 

деятельность  

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная 

деятельность  
 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная 

деятельность  
 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

2.1.6. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основная цель при подборе содержания образовательной области «Физическое 

развитие» - это гармоничное физическое развитие ребенка, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование основ здорового 

образа жизни. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы. 
Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и 

интересов.  

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы 

с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) 

на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 
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происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. Использование интеграции детских видов 

деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.  

Образовательная программа предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Образовательный 

процесс в ГБДОУ представляет собой 2-х частную модель организации воспитательно-

образовательной работы с детьми; строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых и ведущим видом деятельности для них является игра. 

2.1.7. Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы.  
Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов реализации 

Образовательной программы ГБДОУ стали:  

1) цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС 

дошкольного образования;  

2) признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности сквозными 

механизмами развития ребенка;  

3) возрастные и индивидуальные особенности детей;  

4) условия для создания в ГБДОУ развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды;  

5) кадровые условия реализации Образовательной программы;  

6) материально-технические возможности ГБДОУ;  

7) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

8) планирование образовательного процесса по структурным компонентам  

 

Планирование по структурным компонентам образовательного процесса 

совместная деятельность взрослого и детей 

 

организация 

развивающей 

предметно-

пространственно

й и игровой 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

(в уголках 

активности, на 

участке ГБДОУ)  

взаимодействи

е  

с семьей  непрерывная 

образовательна

я деятельность  

 

образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

 

индивидуальна

я работа с 

детьми  

 

 

Определения понятий:  

Совместная деятельность строится:  

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка;  

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  
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на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Образовательной 

программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки. приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка.  

 

 

Самостоятельная деятельность:  
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды;  

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

- содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

 2.1.8.  Использование социокультурного пространства  
Придерживаясь вышеперечисленных приоритетных направлений, Образовательная 

программа учитывает особенности социокультурного пространства такого большого 

мегаполиса как Санкт-Петербург и делает дополнительный акцент:  

 на сохранении здоровья ребенка в условиях большого города, где много соблазнов 

(н-р, в виде таких мест общественного питания как «Макдональдс», где не всегда 

предлагается полезная для ребенка пища); на формировании у детей привычки к 

здоровому образу жизни и на формировании основ безопасности и 

жизнедеятельности ребенка;  

 на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Московского района Санкт-

Петербурга в частности с привлечением членов семей воспитанников;  

 на развитии личности через приобщение к наследию культуры страны и 

города Санкт-Петербурга;  

 на формировании основ экологической культуры у детей, проживающих в 

условиях города Санкт-Петербурга и Московского района в частности.  

Реализация приоритетных направлений Образовательной программы невозможно без 

учета социально-культурной среды, без использования социокультурного пространства 

города Санкт-Петербурга и Адмиралтейского района в частности.  

Социально-культурная среда (далее - СКС) представляет собой совокупность духовных, 

организационных и материальных факторов, которые создают условия для формирования 

личности.  

Компоненты СКС:  

  система социокультурных событий;  
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  предметно-пространственный компонент;  

  система социокультурных связей.  

 

Направления и формы образовательной деятельности с детьми по освоению 

социокультурного пространства 

Информирование и 

обучение  

 

Развитие творческих 

начал  

 

Общение  

 
Отдых  

 

Экскурсия;  

видео-путешествие;  

путешествие по 

маршруту выходного 

дня с родителями и 

членами семьи;  

образовательное 

путешествие;  

интегративная 

деятельность;  

проектная 

деятельность;  

другие формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

выбору участников 

образовательного 

процесса  

Тематические досуги;  

мастерские;  

кружки;  

продуктивная 

деятельность;  

музыкальная 

деятельность;  

интерактивные 

выставки, мини-музеи;  

проектная 

деятельность;  

конкурсы;  

фестивали;  

другое - по выбору 

участников 

образовательного 

процесса  

Тематические 

праздники;  

ярмарочные и 

народные гуляния  

с использованием 

площадки ГБДОУ;  

тематические 

представления, шоу;  

тематические вечера и 

досуги;  

клубы;  

встречи с 

интересными людьми;  

интерактивные 

мероприятия 

просветительского 

характера;  

другое - по выбору 

участников 

образовательного 

процесса  

Концерты (н-р, 

выпускников ГБДОУ);  

театральные 

представления, шоу, 

балаганы;  

вечера развлечений;  

музыкальные 

гостинные;  

другое - по выбору 

участников 

образовательного 

процесса  

 

 2.1.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
ФГОС дошкольного уровня образования предполагает сетевое взаимодействие 

образовательной организации со всеми участниками образовательных отношений и, 

прежде всего, с семьей ребенка. Взаимодействие с семьей является обязательной частью 

образовательной деятельности ГБДОУ.  

В современных условиях ГБДОУ является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на нее определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 воспитательное партнерство между родителями и педагогическими работниками 

ГБДОУ;  

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 совместная ответственность за воспитание детей;  

 преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании 

детей;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение, сопереживание, искренность и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  
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На сегодняшний день в ГБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

Цели и задачи партнерства с семьями воспитанников:  
1) честный и регулярный обмен информацией о социальных условиях, в которых живет 

ребенок, сбор и анализ со стороны ГБДОУ информации о семьях воспитанников;  

2) обогащение педагогических знаний родителей;  

3) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

4) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

5) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников включает:  

 изучение семьи и ее образовательных потребностей;  

 информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно-

образовательной работы ГБДОУ;  

 анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ГБДОУ;  

 совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы 

ГБДОУ;  

 интерактивное взаимодействие по вопросам педагогических просвещение и 

обучение родителей;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 совместная деятельность. 

 

2.2.1 Проектные технологии 
Цель: формирование исследовательского поведения, поисковой активности, навыков 

творческого проектирования посредством внедрения современных информационных 

технологий.  

Концептуальные положения, определяющие реализацию поставленной цели:  

- детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически;  

- формирование исследовательского поведения – важнейшая составляющая в подготовке 

детей к самостоятельной школьной жизни, основанная на развитии предпосылок учебной 

деятельности;  

- исследовательская деятельность – особый вид деятельности, определяющий 

использование специальных методов в работе с детьми по обучению их прогнозированию, 

моделированию и анализу результатов своей деятельности;  

- участие взрослого в исследовательской деятельности ребенка обусловлена 

психологическими особенностями детей и является новой формой образовательного 

процесса.  

Принципы организации проектной деятельности:  
- ключевой фигурой в организации проектной деятельности является ребенок;  

- проектно-исследовательская деятельность является формой креативного труда для 

приобретения опыта «самостоятельной деятельности и личной ответственности детей;  

- проектная деятельность является одним из способов привлечения семьи к проблеме 

образования, позволяющей выявить и реализовать скрытые способности детей.  

Проектная технология – это совокупность приемов, позволяющих решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий воспитанников с обязательной 

презентаций этих результатов в различных ее формах. Проектная технология 

представляется как способ организации педагогического процесса, основанного на 
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взаимодействии с окружающей средой, поэтапной практической деятельностью по 

достижению поставленной цели.  

Этапы исследовательской деятельности детей:  
- выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);  

- выдвижение гипотез;  

- сбор материала для решения поставленных задач;  

- подготовка проекта (сообщение, доклад, создание макета и т.д.);  

- защита проекта.  

В дошкольном учреждении проектная технология рассматривается как один из вариантов 

интеграции содержания образования (интеграция на основе единого проекта). 

Использование данного метода в образовательной деятельности дошкольников является 

подготовительным этапом для дальнейшей его реализации на следующей ступени 

образования – начальной школе.  

  

2.2.2 Образовательно - творческий маршрут 
Цель: объединение усилий педагогов ДОУ и родителей воспитанников для создания 

единой системы диагностики способностей и проблемных полей в развитии ребенка на 

каждом возрастном этапе, интеграция результатов для определения перспектив 

личностного развития – создание образовательно-творческого маршрута.  

Концептуальные положения, определяющие реализацию целей:  
- одаренность проявляется у единиц, а творческие способности заложены с рождения в 

каждом ребенке. Они развиваются и поддерживаются в специально созданной 

образовательной среде;  

- формирование познавательной потребности и активности – главное условие развития 

способностей и одаренности дошкольников;  

- возможности детей особенно ярко проявляются в детских видах деятельности;  

- формирование личностных качеств определяется своевременным созданием системы по 

развитию способностей и организации условий для их проявления и развития;  

Принципы реализации образовательно-творческого маршрута:  
- вовлечение родителей в образовательный процесс обусловлено их непосредственным 

влиянием и установками на развитие генетически заложенных способностей;  

- интеграция деятельности специалистов в рамках реализации психолого- педагогического 

сопровождения каждого воспитанника – залог успешной деятельности по выявлению и 

развитию возможностей ребенка и необходимой коррекции возникающих проблем; 

- осуществление раннего комплексного изучения личностных качеств ребенка, как фактор 

выявления «одаренности» на разных ступенях взросления. 

Работа в рамках реализации образовательно-творческого маршрута способствует 

эффективной организации деятельности по выявлению возможностей детей, а также их 

одаренности. 

 

I I I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы.  
Для реализации Образовательной программы ГБДОУ обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том числе:  

 осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  
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 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии;  

 обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников;  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления ГБДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Материально-технические условия в ГБДОУ обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Образовательной программы;  

2) выполнения Образовательной организацией требований  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению 

и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; организации режима дня; организации 

физического воспитания; личной гигиене персонала;  

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в помещения 1-ого этажа здания с 

группами общеразвивающей направленности ГБДОУ;  

4) обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим 

комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогического 

коллектива ГБДОУ  

 

Оборудование всех помещений здания ГБДОУ, где находятся обучающие групп 

общеразвивающей направленности, соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования к материально-техническим условиям реализации Образовательной 
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программы, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, 

нормам охраны труда, а также индивидуальным особенностям детей.  

В каждой возрастной группе имеются следующие помещения: групповая комната, 

спальная комната, туалетная (с отдельными кабинками для мальчиков и девочек) или 

туалетные комнаты, раздевалка, помещение для мойки посуды Групповые комнаты 

предусматривают игровую, познавательную и обеденную зоны.  

В здании имеется отдельный музыкальный и спортивный зал, медицинский и 

прививочный кабинеты, методический и административный кабинеты, кабинет 

заведующего.  

Образовательная программа предусматривает образовательную деятельность на прогулке.  

 

У здания ГБДОУ имеется своя огороженная территория, на которой распланированы:  

- оборудованные спортивным игровым оборудованием прогулочные площадки для 

каждой возрастной группы;  

- места для организации клумб, рабаток и другого вида посадок с обучающимися;  

- места для проведения наблюдений в природе и организации экологических троп;  

- спортивная площадка для игр с мячом;  

- спортивная беговая дорожка для проведения эстафет и соревнований;  

 

 Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ. В реализации 

Программы могут также участвовать научные работники ДОУ. Иные работники ДОУ, в 

том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и 

здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

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

особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в ДОУ или в Группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 

3.2.5 ФГОС ДО. 
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При работе в Группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в ДОУ могут 

быть дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей, в 

том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь.  

3.1.2. Учебно-методическое обеспечение реализации Образовательной программы  
 

Методические пособия  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. (готовится к печати).  

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (готовится к печати).  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Ви- люнова (готовится к печати).  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Быв- шева (готовится к печати).  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Быв- шева (готовится к печати).  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

(готовится к печати).  

Наглядно-дидактические пособия  

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием) (готовится к печати). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Методические пособия  

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Бабабева Т.И., А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. Примерная парциальная 

образовательная программа «Детство с родным городом». Приложение 1 к примерной 

основной образовательной программе «Детство»  

Е.В.Коренева-Леонтьева. О.В.Солнцева, С.С.Мурзакова . город-сказка. Город-быль: 

информационно-методическое сопровождение краеведческого образования 

дошкольников.  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет 

 

Формирование основ безопасности  
Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебно-методическое пособие «Безопасность» 

(включает программу для дошкольных образовательных учреждений `Основы 

безопасности детей дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста)  

Наглядно-дидактические пособия  
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Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

 

Игровая деятельность  
Методические пособия  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет).  

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Методические пособия  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати).  

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа»  

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое пособие.  

Баряева Л.В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной 

направленности  

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста  

С.Е.Вершинина, В.А.Дергунская «Технология организации интегративной деятельности 

старших дошкольников»  

В.А.Дергунская «интегративная познавательная деятельность младших дошкольников.  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н.  

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати).  



40 
 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений  
Методические пособия  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

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

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое 

пособие. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет  

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года).  
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

 

Ознакомление с миром природы  
Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) (готовится к печати).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

(готовится к печати).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати).  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Методические пособия  
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Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербов а В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербов а В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. В.  

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Методические пособия  

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной 

работе детского сада.  
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры» (3-7 

лет)  

Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование»  

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись.  

Курочкина Н. А. О портретной живописи  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ  

Н.В.Микляева «Воспитание ребенка чудом»  

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. (готовится к печати).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет (готовится к печати).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

Образовательная область «Физическая культура»  
Методические пособия  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям  
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об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
 

 

3.1.3. Планирование образовательного процесса 

Примерное комплексно-тематическое планирование  
Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы ГБДОУ 

обусловлен комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса. 

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность:  

- обеспечить в ГБДОУ единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач;  

- решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном  

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

- для наибольшего развития детей;  

- обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления;  

- органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику 

ГБДОУ  

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 

Планирование образовательной деятельности ГБДОУ 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 20-25 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей группе 45 минут,  

 в подготовительной группе – 1.5 часа  

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку, динамическую паузу и т.п. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  
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Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 
 

Система оздоровительной работы  

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовительн

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/ры 
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 ая 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительна

я 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительна

я 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и эвкалипт) Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 
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4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

 

 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 
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3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения 

и игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 
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3.1.4. Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности  

дошкольного и начального образования  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления  разноуровневой  подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 

  

3.1.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, 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. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

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

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 
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и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (Областная филармония, 

театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дети, педагоги 
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Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 



55 
 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 
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3.1.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Образовательная программа предусматривает традиционные для ГБДОУ праздники и 

мероприятия отдельно для каждой возрастной группы:  

- осенние праздники (октябрь-ноябрь);  

- новогодние праздники (декабрь);  

- спортивные праздники с папами для старшей и подготовительной группы, посвященные 

Дню защитника отечества (февраль);  

- спортивные праздники для младшей и средней группы, посвященные Дню защитника 

отечества  

- праздники, посвященные Международному женскому дню (март);  

- выпускной праздник (для подготовительной группы).  

В Образовательную программу включены традиционные праздники и мероприятия, где 

предусматривается участие разных возрастных групп. Это:  

- осенние старты (сентябрь, проводятся в рамках педагогической диагностики);  

- колядки (январь);  

- мероприятия, посвященные Дню снятия блокады для старшей и подготовительной 

группы (январь);  

- масленичное гуляние на улице (март);  

- Паппет-шоу (кукольное представление), посвященное Международному дню театра;  

- весенний праздник на улице с элементами пасхальных народных игр (апрель);  

- весенние старты;  

- субботники;  

- мероприятия, посвященные Дню Победы для старшей и подготовительной группы;  

- мероприятия, посвященные Дню рождения Санкт-Петербурга для старшей и 

подготовительной группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 
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3.1.7 Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого 

по Образовательной программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Образовательной программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГБДОУ заданным требованиям ФГОС дошкольного образования и 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования, в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий 

образовательной деятельности и оценивание образовательных процессов ГБДОУ.  

Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная 

Образовательной программой, предполагает оценивание:  

1) качества содержания Образовательной программы, созданной с учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 №2/15);  

2) качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т.д.;  

3) качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе качества 

управленческих и педагогических процессов.  

 

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе:  

 не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга);  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей (Освоение Образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.);  

  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. 

Ориентация на эти требования позволяет ГБДОУ в ходе реализации 

Образовательной программы:  

- соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации;  

- решать задачи формирования Образовательной программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников,  

- изучать характеристики образования детей в возрасте от 3-х до 8 лет;  

- информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно общих целей дошкольного образования в Российской Федерации.  

Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач 

ГБДОУ, включая:  

  аттестацию педагогических кадров;  
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 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей);  

 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБДОУ.  

Образовательной программой предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения, включая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития детей;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Реализация Образовательной программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей, которые фиксируются в картах наблюдений 

детского развития или диагностических картах развития обучающихся..Такая 

оценка проводится педагогическим работником ГБДОУ в рамках педагогической 

диагностики. 

К картам наблюдений детского развития относятся:  

- карты педагогической диагностики индивидуальных достижений ребенка 

конкретной возрастной группы в одной из пяти образовательных областей или в 

рамках тематического блока (блоков) одной из пяти образовательных областей;  

- карты достижений ребенком конкретной возрастной группы соответствующих 

планируемых результатов;  

- карты достижений ребенком подготовительной к школе группы целевых 

ориентиров.  

Педагогические специалисты, такие как музыкальный руководитель и воспитатель, 

должностная инструкция которого предусматривает реализацию задач 

образовательной области «Физическое развитие», фиксируют результаты 

педагогической диагностики в диагностических картах музыкального развития 

обучающихся и в протоколах обследования развития физических качеств 

обучающихся соответственно. 

 
Система педагогической диагностики в группах общеразвивающей направленности 

цель диагностики  Комплексное оценивание качества образовательной 

деятельности в группе (группах) и индивидуализация 

траектории развития ребенка при достижении им целевых 

ориентиров Образовательной программы ГБДОУ.  

кем проводится  воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

диагностика 

основывается  

На аутентичном оценивании – вид оценивания, 

применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированном 

образовании и предусматривающий оценивание 

форсированности умений и навыков детей в условиях 

помещения их в ситуацию, максимально приближенную к 

реальной жизни – повседневной или профессиональной  
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методы диагностики  основной - прямое наблюдение за поведением ребенка при 

его нахождении в естественной среде (в игровых ситуациях, 

в ходе режимных моментов, на занятиях);  

диагностические ситуации;  

беседы;  

анализ продуктов детского творчества;  

игровые задания.  
в ходе диагностики 

заполняются  

Карты наблюдений детского развития:  

журнал диагностических карт индивидуальных достижений 

обучающегося  

2-ой младшей возрастной группы общеразвивающей 

направленности; 

журнал диагностических карт индивидуальных достижений 

обучающегося  

средней возрастной группы общеразвивающей 

направленности; 

журнал диагностических карт индивидуальных достижений 

обучающегося старшей возрастной группы 

общеразвивающей направленности;  

журнал диагностических карт индивидуальных достижений 

обучающегося подготовительной возрастной группы 

общеразвивающей направленности;  

журнал диагностических карт музыкального развития 

обучающихся групп общеразвивающей направленности;  

журнал протоколов обследования развития физических 

качеств обучающихся групп общеразвивающей 

направленности. 
периодичность 

проведения  

2 раза в год: сентябрь, май  

Сентябрь: определение достижений, а также 

индивидуальные проблемы, проявлений, требующие 

педагогической поддержки; определение задач работы; 

составление индивидуальных маршрутов для работы с 

детьми  

Конец апреля: определение уровня форсированности 

социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования; оценка качества образовательной 

деятельности; внесение корректив в Образовательную 

программу на следующий учебный год.  

Май: определение уровня форсированности социально-

нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения обучения в данной 

возрастной группе; оценка качества образовательной 

деятельности; внесение корректив в Образовательную 

программу на следующий учебный год.  
оценка педагогического 

процесса  
(уровень овладения 

каждым ребенком 

необходимыми навыками 

и умениями по 

образовательным 

областям)  

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает;  

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры оценки;  

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с 

частичной помощью взрослого;  

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки;  

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты и 

оформляются в виде аналитической справки.  

Алгоритм составления аналитической справки 

по результатам педагогической диагностики (мониторинга) 

1. Название справки  

2. Какая программа взята за основу при написании Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ  

3. Цель и задачи педагогической диагностики (мониторинга)  

4. Участники педагогической диагностики (мониторинга) (кто проводит)  

5. Объект педагогической диагностики (мониторинга) (кого обследуют):  

– возрастные особенности,  

– гендерные особенности (мальчики, девочки),  

– сведения о физическом состоянии (антропометрические особенности, группа здоровья, 

особые диагнозы)  

– речевые диагнозы (ФФНР, ОНР),  

– сведения о вновь поступивших детях (откуда поступил),  

5. Методы педагогической диагностики (мониторинга) (включая интерпретацию уровней 

развития): для воспитателей: - наблюдения, беседы, анализ продуктов детского 

творчества, специальные педагогические ситуации, игровые задания.  

6. Факты, полученные в результате педагогической диагностики (мониторинга).  

7. Выводы (могут совпадать с фактами; сравнение за год или за 2-3 годы; четко указать %)  

8. Рекомендации для дальнейшей работы.  

9. Дата составления, подпись автора  

 

Основные требования к содержанию аналитической справки:  
- четкость;  

- логическая последовательность изложенного материала;  

- аргументированность;  

- объективная точность оценок  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Образовательной 

программы оценка качества образовательной деятельности ГБДОУ:  

1) Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста.  

2) Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества.  
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3) Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования.  

4) Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии:  

 с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве,  

 разнообразием вариантов образовательной среды,  

 разнообразием условий города Санкт-Петербурга.  

Система оценки качества реализации Образовательной программы ГБДОУ обеспечивает:  

1) участие всех участников образовательных отношений;  

2) развитие системы дошкольного образования на уровне ГБДОУ в соответствии с 

принципами и требования ФГОС дошкольного образования.  

 

Образовательной программой предусмотрены следующие уровни системы качества 

образования:  

1) индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального развития;  

2) внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ;  

3) внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка;  

4) управление (менеджмент) качеством ГБДОУ.  

 

Оценка качества образовательной деятельности управления ГБДОУ, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности ГБДОУ осуществляются в 

процессе таких оценочных процедур как:  

 самообследование (регулируется Положением о порядке проведения 

самообследования ГБДОУ);  

 независимая экспертиза (регулируется Положением о порядке проведения 

независимой экспертизы ГБДОУ);  

 внутренний контроль (регулируется Положением о системе внутреннего контроля 

ГБДОУ);  

 публичный доклад (регулируется Положением о публичном докладе ГБДОУ);  



 система мониторинга динамики развития детей (регулируется Положением о 

системе мониторинга динамики развития детей).  

Система оценки качества реализации Образовательной программы в ГБДОУ решает 

следующие задачи:  

 повышение качества реализации Образовательной программы;  

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Образовательной программы;  

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспективы развития ГБДОУ;  

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

образованием.  

 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ.  
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Образовательной программой. 

Результаты оценивания качества формируют доказательную основу для изменений 

Образовательной программы, корректировки образовательного процесса в условиях 

образовательной деятельности.  

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ГБДОУ:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Образовательной программы в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС дошкольного образования;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ГБДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

 работает на открытость ГБДОУ, поворачивая его лицом к ребенку и семье;  

 включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональное и общественное оценивание условий 

образовательной деятельности в ГБДОУ;  

 использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ГБДОУ и доступные как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 


