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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

-Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-фз (ред. От 30.04.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 N 2 Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы от 28.01.2021 N 1.2.3685-21 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

-Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №35 Колпинского района Санкт-Петербурга  

-Положение о порядке разработки и утверждения рабочей 

программы педагога, реализующего Образовательную 

программу дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№35 Колпинского района Санкт-Петербурга 

-Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №35 

Колпинского района Санкт – Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(01.09. 2022 – 31.08. 2023 года) 

Используемые парциальные 

программы 

1.Николаева С. Н. «Юный эколог» 

2.Алифанова Г.Т. «Первые шаги. 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

3. Лыкова И.А. «Мир Без Опасности» 
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1.2 Цели и задачи рабочей программы.  

 

Цели Программы Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи Программы 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание 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. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы и подходы к 

формированию Программы 
Основные принципы программы: 

• Принцип поддержки разнообразия детства  

• Принцип эмоционального благополучия  

• Принципы содействия, сотрудничества и участия  

• Принцип обогащения (амплификации) развития через 

поддержку детской инициативы и интересов  

• Принцип возрастной адекватности образования  

• Принцип обучения на примере поведения взрослого  

• Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах  

• Принцип поддержки любознательности и 

исследовательской активности  

• Принцип признания права на ошибку  

• Принцип вариативности форм реализации  

• Принцип преемственности с начальным общим 

образованием  

• Принцип педагогической компетентности  

 

   Подходы к проектированию и реализации Программы: 

• Образ ребенка. Программа уделяет особое внимание 

формированию у участников образовательных 

отношений позитивного образа ребенка, педагога и 

образовательной организации в целом. 

• Понимание детского развития. В основе Программы 

лежит понимание развития ребенка,  создания 

образовательных условий и организации 

образовательного процесса. 

• Понимание образования. Образование 

рассматривается как комплексный процесс развития 

ребенка, его физической, когнитивной, социальной, 

эмоциональной и других составляющих единое целое 

систем.  

• Реализация соконструктивного подхода в 

педагогической работе. Решающее значение для 

развития ребенка и укрепления его социальных 

навыков имеет организация процессов 

межличностного взаимодействия между ребенком, 

другими детьми и другими взрослыми.  

• Разделенные процессы мышления. Еще одним 

фактором, имеющим большое значение для 

поддержки детей в процессе их развития, является 

стимулирование разделенных процессов мышления. 

При этом важно, чтобы обе стороны — педагог и 

ребенок (дети) — вносили свой вклад в процесс 

мышления и при этом формировали, выражали и 

расширяли свое понимание некоторого положения 

дел. При такой соконструкции смысла и значения 

важно принять за исходный пункт интересы детей и 

их вопросы.  



6 
 

 

 

 

1.4 Возрастная индивидуальная характеристика детей 

 

1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ 

Эмоционально-личностная сфера 

Рассказывает о себе (знает имя, фамилию, возраст, пол, цвет глаз и т. п.) 

Четко формулирует свои желания, интересы 

Проявляет чувство стыда 

Проявляет чувство гордости (сделал что-то лучше всех) 

Осознает и может назвать причины своих чувств («Я радуюсь, потому что..) 

Понимает причины основных эмоций 

Проявляет чувство вины, если кого-то обидел, и может попросить прощения 

Стремиться подражать действие взрослого 

Выполняет просьбу/задание взрослого без контроля с его стороны 

Выполняет определенные действия без напоминаний взрослого (моет руки перед едой) 

Способен сохранять внимание во время занятий 

Проявляет мотивацию к успеху 

Переживает неудачу, проигрыш, поражение 

Может формулировать цель своих действий и фиксировать результат 

Сфера коммуникации 

Выделяет среди сверстников тех, с кем ему больше всего нравится общаться, играть 

Делиться с другими детьми игрушками, угощением 

Активно включается в игру с другими детьми 

Инициирует взаимодействием со сверстником («Давай играть в! », «Давай делать ») 

Соблюдает правила игры / очередность 

Берет на себя определенную роль в игре, может соблюдать ролевое соподчинение 

Проявляет готовность оказать помощь 

Проявляет общительность, легко вступает в разговор с незнакомыми людьми 

Проявляет способность взаимодействовать со взрослыми в совместной деятельности 

Проявляет способность встраиваться в совместную деятельность с другими детьми, 

работать в группе 

Подчиняется правилам и нормам социального поведения 

Сфера жизненной практики 

Различает правую и левую руку 

Правильно пользуется ложкой, вилкой, салфеткой(3-4) 

Обслуживает себя за столом (кладет сахар в чай, сыр на хлеб) 

Правильно пользуется вилкой и ножом 

Расстегивает и застегивает пуговицы/молнию/липучки 

Раздевается и одевается самостоятельно 

Аккуратно складывает и убирает свою одежду 

Самостоятельно завязывает шнурки 

Самостоятельно моет чашку, блюдце, тарелку, ложки 

Может вытирать пыль, подметать пол 

Убирает за собой игрушки, поддерживает порядок в помещении группы 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место 

Самостоятельно ухаживает за растениями и животными уголка природы 

Ориентируется в помещении и на территории детского сада 

Знает основные правила безопасного поведения и соблюдает их 

Знает функцию светофора и понимает значение сигналов 

Знает некоторые дорожные знаки («Пешеходный переход», «Осторожно, дети! ») 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Находит различия между изображениями на картинках 

Запоминает и рассказывает, что изображено на картинке 
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Распознаёт геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) и формы (куб, шар) 
Экспериментирует с предметами (бьется- не бьётся, тонет- не тонет) 

Различает материалы, из которых изготовлено предметы (деревянный, бумажный, 

металлический, стеклянный) 

Сортирует предметы по категориям (фрукты, посуда, цветы, и т. п) 

Классифицирует предметы одновременно по нескольким признакам 

Способен выделить «лишний» предмет из множества 

Сравнивает вес предметов (легче -тяжелее) 

Определяет и называет признаки, назначение и количество (в пределах 5) предметов 

Определяет пространственное положение предметов (сверху -снизу, впереди- сзади, справа - 

слева) 

Устанавливает количественные связи (может раздать каждому в группе по две конфеты) 

Считает до 5 

Знает количественный состав числа 5 (1, 1, 1, 1, 1) 

Понимает значение целого и его частей. 

Знает порядковый счёт в пределах 10 

Знает и применяет понятие структурирующие время (вчера- сегодня- завтра) 

Знает последовательность времён года и сезонные изменения (набухли почки, отцвели 

цветы, начался листопад) 

Может описать особенности природы и жизни людей в разные времена года 

Знает чередование месяцев в году 

Узнаёт и называет некоторые цветы (3- 5) и деревья (3- 5) 

Узнаёт и называет некоторых животных (5- 7) 

Различает отдельные явления природы (снег, дождь, град, ветер, туман) 

Различает диких и домашних животных 

Узнаёт и называет некоторых насекомых и птиц 

Правильно называет детёнышей некоторых животных 

Знает особенности некоторых природных материалов: воды (прозрачная, льётся, камня 

(твёрдый, тяжёлый, песка (жёлтый, рассыпается) 

Знает и различает овощи, фрукты, ягоды 

Знает опасные явления природы (гроза, ураган, шторм, наводнение) 

Классифицирует растения (деревья, цветы) и животных (рыбы, птицы, звери, домашние 

животные) 

Проявляет интерес к техническим игрушкам (различным машинам, роботам, умеет ими 

пользоваться 

Может пользоваться простыми инструментами (молотками, отвёрткой, ножницами) 

Знает названия основных средств транспорта 

Знает назначение некоторых технических средств (связи, бытовой, строительной, 

сельскохозяйственной техники) 

Знает название своего города/посёлка/села 

Знает название улицы, на которой живёт 

Знает название столицы России 

Знает имена, отчества и фамилии членов своей семьи 

Знает и называет некоторые профессии, в т. ч. Профессии своих родителей 

Знает основные праздники, которые отмечаются в России 

Знает главные достопримечательности своего города/края 

 

3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Самостоятельно строит рассказ о каком-либо событии 

Способен логично продолжить начатый рассказ 

Задает вопросы (в т. ч основной вопрос- «Почему?») 

Понимает заданный вопрос и отвечает на них 

Строит сложные предложения 
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Правильно употребляет имена прилагательные и местоимения 
Правильно употребляет множественное число 

Пытается объяснить наблюдаемые явления и события 

Использует в речи вежливые обращения, различные интонации, мимику соответственно 

содержанию 

Правильно использует слова- обобщения 

(фрукты, овощи, деревья, птицы, посуда, мебель) 

Описывает положение предметов по отношению к себе («передо мной на тумбочке») 

Правильно согласовывает слова в предложениях, использует предлоги 

Свободно использует все части речи 

Говорит понятно (не только для близких, но и для посторонних людей) 

Отчётливо произносит слова, разделяет их речи 

Узнаёт первый звук в слове 

Устанавливает связь между историями и собственным опытом («Я тоже видел…», «И у нас 

было») 

Пересказывает истории, сказки, рассказы 

Заучивает стихи и читает их перед зрителями (другими детьми и взрослыми) 

Проявляет интерес к буквам, знает и различает начертания некоторых букв 

Пытается писать буквы 

Пытается писать слова 

Подбирает к буквам соответствующие слова 

Знает написание отдельных слов (своего имени, названия некоторых предметов) 

 

4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РАЗВИТИЕ 

Изобразительное искусство, конструирование и моделирование 

Раскрашивает простые изобразительные формы 

Отображает в рисунке заданную тему (предметы, персонажи, сюжеты) 

Проявляет способность рисовать по собственному замыслу 

Рисует красками 

Раскрашивает сложные изобразительные формы (не выходит за контур) 

Самостоятельно подбирает цвета, соответствующие изображения 

Рисует сложные, насыщенные деталями изображения, отчетливо передавая формы 

предметов 

Лепит из пластилина/глины простые заданные формы 

Лепит из пластилина/глины различные предметы, состоящие из нескольких частей 

Лепит из пластилина/глины фигурки животных, людей 

Лепит из пластилина/глины фигурки предметы, объединяет их в композицию 

Делает простые аппликации из 3-5 готовых форм по образцу 

Самостоятельно вырезает из бумаги фигуры для аппликации по контуру 

Самостоятельно делает аппликации из нескольких фигур 

Самостоятельно складывает простую мозаику, подбирая цвета и формы 

Складывает сложную мозаику по образцу 

Строит различные формы и объекты из песка (пирамиду, горку, забор, башню) 

Собирает детали простого конструктора в предметы (домик, ёлочка, самолёт) 

Собирает из конструктора объекты различной сложности по образцу 

 

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Может пройти строго по линии, не нарушая ее. 

Может пройти по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие 

По прямой линии спиной вперед не менее 4-6 шагов 

Может уверенно стоять на одной ноге 

Полностью контролирует свои движения 

Бегает, свободно сохраняя равновесие 
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Лазит по спортивной лестнице вверх и вниз 
Прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с продвижением вперед 

Пролезает в гимнастический обруч 

Перепрыгивает через препятствие 10 см 

Бросает и ловит мяч двумя руками 

Бросает мяч одной рукой 

Отбивает мяч о землю 

Ловит маленький мяч 

Катается на трехколесном велосипеде 

Самостоятельно катается на санках с горки 

Катается на лыжах 

Катается на коньках\роликах 

Катается на двухколесном велосипеде\самокате 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Направления 

развития ребёнка 

                       Планируемые результаты 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и 

ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место 

для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
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бережного отношения к окружающей природе). 

 

 

Познавательное  

развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает 

их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные 

предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет 

их в коллективную композицию; использует все многообразие 
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усвоенных приемов лепки. 
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Узнает песни по мелодии. 

Музыка. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Физическое 

развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после 

еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 

м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

 

1.6 Развивающее оценивание качества ОД и фиксация 

Промежуточных   результатов освоения ООП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

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

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Оценивание Детским садом качества образовательной деятельности, осуществляемой 

по Программе, направлено на ее усовершенствование и включает в себя: 

• ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и 

связанное с этим ведение документации о развитии;  

• оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных 

процессов по Программе;  

• определение направлений развития и совершенствования образовательного 

процесса и образовательной деятельности Детского сада в целом.  

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

            • не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Наблюдения и документация процессов развития 
Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям:  

• способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей;  

• дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов;  

• создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса;  

• дает импульсы для диалога с детьми и планирования;  

• помогает проводить регулярные беседы с родителями;  

• помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей, со специальными службами, школами, организациями дополнительного 

образования и т. п.  

Метод ведения наблюдения включает в себя:  

• систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной или 

электронной форме и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

 • обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, проектов/бесед с 

родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом);  

• реализацию этих мероприятий;  

• оценивание результатов педагогических мероприятий/действий.  

При документировании детского развития следует соблюдать следующие 

принципы: 

 • на каждого ребенка заводится своя документация(папка электронная или 

портфолио);  

• наблюдение и документирование производятся регулярно и целенаправленно (не 

только по каким-либо специальным поводам, например перед поступлением в школу или 

при возникновении каких-то проблем);  

• документация достаточно содержательна, представленная в разных 
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формах(текстовые записи, фото, видео, аудио, продукты детской деятельности, стикеры)  и 

дает представление о центральных составляющих процессов развития ребенка и учения, 

описанных в целевых ориентирах Программы;  

• внутри Детского сада, работающего по Программе, имеется единая система(схема) 

ведения документации; 

 • документация отражает видение, как персонала Детского сада, так и детей и 

родителей.  

Чтобы учесть как сложность процессов детского развития и учения, так и различные 

возможности использования документации, касающейся детей, важно применять при 

документировании различные взаимодополняемые методы. Документация должна 

предоставлять полную и надежную картину развития и учения ребенка.  

Выбор методов наблюдения и оценка хода развития основаны на современных 

научных данных и отражают образцы лучшей практики, существующие на настоящий 

момент.  

В частности, в документации на каждого ребенка рекомендуется учитывать: 

 • результаты детских занятий (например, рисунки, поделки, фотографии и другие 

«следы» детского творчества);  

• мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их рассказы;  

• свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения;  

• структурированные формы наблюдения или оценивания, то есть анкеты со 

стандартизированными вариантами вопросов и ответов; 

• индивидуальные карты развития;  

• описание достигнутых компетентностей; 

• индивидуальный образовательный маршрут(стратегия развития ребенка по 

выявленным задачам) 

• портфолио.  

В программе используется методические пособия по проведению педагогических 

наблюдений У.Коглин., Ф.Петерман., У.Петерман.. «Наблюдение за развитием детей от 48 

до 72 месяцев и протоколирование результатов под редакцией С.Н. Бондаревской» и 

индивидуальные карты развития [см.Приложение 2] 

 

Оценка собственного образовательного процесса 

 

Систематический анализ и оценка собственного образовательного процесса являются 

одним из основных методов обеспечения качества образовательного процесса и образуют 

основу для развития Детского сада и реализации Программы во времени.  

Систематический анализ и оценка собственной образовательной деятельности 

составляют основу для планов развития учреждения.  

Система оценки и самооценки включает в себя перечень оцениваемых показателей и 

конкретизирующих их индикаторов, поддающихся оценке, и шкалирование их по степени 

выраженности. К аспектам деятельности Детского сада, подлежащим оценке, относятся все 

ключевые характеристики ФГОС ДО, конкретизированные в Программе: пространственные 

и временные условия, распорядок дня и планирование образовательного процесса, 

образовательный потенциал повседневной жизни (прием пищи, здоровье и гигиена, отдых и 

сон, безопасность); работа в содержательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие); условия и 

реализация различных видов детской деятельности, прежде всего игры и исследований; 

сетевое взаимодействие, прежде всего сотрудничество с семьей, использование ресурсов 

местного сообщества. В результате самооценки качества образовательной деятельности 

учреждение получает дифференцированную картину своих сильных и слабых сторон, 

которая служит основой для плана развития Детского сада.  

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.7 Пояснительная записка. Цели и задачи вариативной части программы. 

Планируемые результат 

 

Программа 

«Юный эколог» 

С. Н. Николаева 

Программа экологического воспитания в детском саду. 

Цель: формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Задачи: 

• Развивать познавательный интерес к миру природы. 

• Развивать познавательные психические процессы; логическое 

мышление. 

• Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

• Формировать представление о системном строении природы. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

• У ребёнка развита экологическая культура; 

• Ребёнок самостоятельно включается в поисковую 

деятельность, использует логическое мышление; 

• Умеет делать простейшие выводы; 

• Проявляет наблюдательность; 

• Знает условия существования живого организма пребывания 

его в разных условиях; 

• Откликается на красоту окружающего мира. 

Программа 

«Первые шаги» 

Г.Т. Алифановой  

«Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет». 

Региональный компонент включает знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением и строится на основе 

программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», 

которая рассчитана для работы с детьми от 3 до 7 лет. Содержание 

образовательных областей, относящихся к Региональному 

компоненту, реализуется в виде интегрированных комплексно- 

тематических проектов, социальных акций и пр. 

 В Программе учтены удаленность детского сада от исторического 

центра города. 

Цель: воспитывать любовь и интерес к родному городу, желание 

узнать свой город, познакомиться с ним ближе.  

Задачи:  

• Формирование способностей к самопознанию как члена 

семьи, члена коллектива. 

• Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности. 

• Формирование умения ориентироваться в группе, в детском 

саду. 

• Формирование представлений о назначении зданий, домов, 

разных видов транспорта.  

• С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом 

(свой район, микрорайон) 

Планируемые результаты освоения Программы:  

•  получить навыки правил поведения на улице; 
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•  проявлять интерес и желание узнавать свой город 
 

Программа «Мир 

Без Опасности» 

И. А.Лыкова 

Программа направленна на формирование культуры безопасности 

личности в условиях развивающего дошкольного образования. 

Охватывает следующие виды детской безопасности: витальная 

(жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, 

пожарная, информационная и др 

Цель: становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции» 

Задачи: 

• Создать условия для эмоционально позитивного, комфортного 

состояния детей поддерживать чувство базового доверия к 

миру 

• Дать доступное возрасту представление о возможных 

опасностях как угрозах жизни и здоровью в разных ситуациях 

(дома, в детском саду, на улице, в транспорте). 

• Создавать условия для формирования навыков осторожного 

поведения в потенциально опасных местах (возле окон и 

дверей, на балконе, лестнице, горке и т.п.) и ситуациях (на 

дороге, в транспорте, в магазине, на прогулке, за столом, в 

ванной) 

Планируемые результаты освоения Программы:  

• Ребёнок имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, о необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни и следует им в своей деятельности; 

• правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), совершает процессы 

умывания и мытья рук самостоятельно; 

•  самостоятельно раздевается и одевается, следит за своим 

внешним видом, владеет навыками поведения во время еды; 

• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях 

(держаться за перила лестницы при спуске и подъеме, не 

просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и при 

напоминании выполняет эти правила; 

• старается выполнять общепринятые правила поведения в 

детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять 

своим поведением: соотносит свои действия с правилами игры; 

• бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает 

ветки, не пытается раздавить жуков, поймать бабочку, а 

стремится их рассмотреть на небольшом расстоянии, 

понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание 

заботиться об объектах живой природы (животных, птицах 

зимой). 

 

 

 

 

1.8 Педагогические технологии, используемые при реализации 

вариативной части программы. 
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Технология 

проектной 

деятельности 

Является одной из форм поисковой деятельности (активного 
поведения в условиях неопределенности). Способствует 

развитию творческих способностей детей.  Она позволяет 

объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в 

коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый 

ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а 

значит, появится уверенность в своих силах. 

Это целенаправленная деятельность по продумыванию и 

организации педагогического процесса в рамках конкретной 

темы, обладающей социально значимым результатом.  

Игровая технология Это игровые формы взаимодействия педагога и детей через 

реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакля). 

Другими словами, понятие «игровые технологии» включает 

достаточно большую группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр;  

Личностно 

ориентированные 

технологии 

Это такая воспитательная система, где ребенок является высшей 

ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. 

Основана на глубоком уважении к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему 

как к сознательному, полноправному участнику воспитательного 

процесса.  Целью которой является – заложить в ребенке 

механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие 

необходимые для становления самобытного личностного образа. 

Технологии 

проблемного 

обучения 

Это такая организация взаимодействия с воспитанниками, 

которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных вопросов, задач, ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность детей по их разрешению. 

Здоровьесберегающи

е технологии  

Технологии, направленные на решение приоритетной задачи 

современного дошкольного образования-задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 

процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.      

Формы организации:                                                                                                                                                                           

1. Пальчиковая гимнастика                                                                            

2. Гимнастика для глаз                                                                                  

3. Дыхательная                                                                                                 

4. Артикуляционная                                                                                        

5. Музыкально-дыхательные тренинги                                                        

6. Динамические паузы                                                                                                 

7. Релаксация                                                                                                    

8. «Дорожки здоровья»                                                                                                  

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Технология формирует у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. Современная система образования отходит от 

обучения детей путём прямой передачи знаний, но развивает 

в них стремление к поиску новой информации. 

ТРИЗ-технологии               Это система игр, занятий и заданий, способная увеличить 

эффективность программы, разнообразить виды детской 

деятельности, развить у детей творческое мышление, 

технология позволяет осуществить естественным образом 

личностно-ориентированный подход  

Технология ИКТ – Это обобщенное понятие, описывающее различные методы, 
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интерактивная 
технология 

способы и алгоритмы сбора, хранения, обработки, 
представления и передачи информации. Открывает новые 

дидактические возможности, связанные с визуализацией 

материала, его «оживлением», возможностью представить 

наглядно те явления и процессы, которые невозможно 

продемонстрировать иными способами. Подразумевается 

использование компьютера, интернета, видео, CD, DVD, 

мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего 

того, что может представлять широкие возможности для 

коммуникации.  

ИКТ в работе современного педагога: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, 

интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к 

занятиям, знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками 

других педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. 

Компьютер позволит не писать отчеты и анализы каждый 

раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем 

только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint и др. для 

повышения эффективности образовательных занятий с 

детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

Технология 

 «План-дело-анализ» 

Л.В. Михайловой-

Свирской 

 «План дело анализ» или «Планируем с детьми вместе» - это 

наиболее эффективное средство проектирования и 

организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении.  Данная педагогическая технология 

обеспечивает детям:                            

• детскую позицию равноправных субъектов 

деятельности;                      

•  влияние на выбор темы, форм работы, 

последовательности и продолжительности 

самостоятельно выбранной деятельности;                 

• - роль инициаторов, активных участников, а не 

исполнителей указаний взрослых;                                                                                                           

- реализацию своих интересов в разных видах 

деятельность.   

Первый компонент технологии «План-дело-анализ» - 

утренний групповой сбор или Детский совет. Во время 

Детского совета происходит выбор темы проекта и 

Совместное планирование.        

Второй компонент – индивидуальная или совместная 

деятельность в центрах активности.                                                                                    

Третий компонент - итоговый дневного цикла 

образовательной деятельности «План-дело-анализ» - это 

итоговый сбор.  Важная задача итогового сбора – пробудить 

энтузиазм детей, вселить уверенность в своих силах, 

уверенность, что они будут успешны. Технология «План-

дело-анализ» позволяет проводить совместное с детьми 
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планирование дня, недели, но на основе выбора ребенком 
тем, дел, занятий и других форм работы: общее собрание 

группы детей вместе с педагогом, где каждый участник 

получает возможность рассказать о событиях в своей жизни, 

поделиться интересной информацией, а также получить 

новую от других, где планируются предстоящие занятия, 

проводятся разные виды детской деятельности. 

предусматривает полноправное участие ребенка в 

образовательном процессе, создает условия для 

межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых. основанном на «субъект-субъектном» подходе: 

дети обсуждают темы, проекты принимают решения, то есть 

на основе свободного, осознанного и ответственного выбора 

определяют содержание своего образования. 

Мнемотехника Искусство запоминания путем образования искусственных 

ассоциаций при помощи системы методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации, цель которой развитие не только 

памяти различных видов (зрительной, слуховой, двигательной и 

тактильной), но и мышления, внимания, воображения. 

Клубный час Позитивная социализация ребёнка в условиях ДОУ.  

Основными целями «Клубного часа» являются: 

• воспитание у детей самостоятельности и ответственности 

за свои поступки; 

• развитие умения планировать свои действия и оценивать 

их результаты; 

• приобретение собственного жизненного опыта 

(смысловые образования) переживания необходимые для 

самоопределения и саморегуляции 

• обучение ориентировки в пространстве; 

• воспитание дружеских отношений между детьми 

различного возраста, уважительное отношение к 

окружающим; 

• развитие стремлений детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; 

• закрепление умений детей вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

• обучение детей приёмам решения спорных вопросов и 

улаживания конфликтов; 

• способствование проявлению инициативы в заботе об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания; 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях 

 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области). 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

При разработке обязательной части Рабочей программы использовались подходы 

и принципы комплексной Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» под редакцией И. Е. Федосовой, которая создана в 

полном соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учётом положений ПООП ДО. 

 

Образовательная 

область 

 

Cодержание 

Социально-

коммуникативное    

развитие 

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. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам   труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,   природе. 

Познавательное 

развитие 

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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразия стран и народов мира. 
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Речевое развитие Владение речью как средством общения. 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 аналитика – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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). 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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 Описание образовательной деятельности в группе  

Область 
Педагогические 

принципы 
Направления 

В повседневной 

жизни 

и режимных 

моментах 

В процессе 

образовательной 

деятельности 

(совместной и 

самостоятельной) 

В специально 

организованных 

формах 

взаимодействия 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Позитивное 

отношение 

Формирование 

надежной 

привязанности 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Знание собственных 

эмоций 

Принцип участия 

Эмпатия 

Способность к 

управлению 

эмоциями 

1.Коммуникация 

2.Социально-

эмоциональное 

развитие 

Индивидуальные и 

коллективные 

приветствия 

 

Беседы о событиях 

•приветствие всей 

группы во время 

«Детского совета»; 

отметка 

индивидуальных 

достижений 

Рефлексия по итогам 

дня 

Индивидуальные и 

коллективные 

прощания 

День именинника 

День дарения 

подарков 

Проекты о детях 

группы 

Проекты в области 

изучения 

собственных 

эмоций 

детские советы 

Тренинги 

Образовательные 

ситуации 

•образовательное 

событие; 

• «Мастерская»; 

Театральная 

гостиная» 

Познаватель

ное развитие 

Принцип 

адекватности 

развитию 

Учение на примерах 

Гибкое планирование 

развивающих 

мероприятий•  

Наблюдение и анализ 

Математика 

Окружающий 

мир: 

- естествознание 

- экология и 

технология 

Окружающий 

мир: 

- обществознание 

- история и 

культура 

 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность 

(индивидуальная и в 

подгруппах) 

Беседы о сезонностях 

и явлениях 

Обмен опытом 

общения с природой 

Исследовательские 

проекты, 

экспериментирован

ие 

Создание коллажей, 

стенгазет, книжек 

Изобразительная 

деятельность 

Игры 

Просмотр видео 

 

Тематические дни 

Досуги 

Краткосрочные 

проекты по 

изучению объекта 

(индивидуально) 

Детский 

совет/ассамблея 

Викторины и 

конкурсы 

 

Речевое Эмоциональная Развитие Игры Детские советы Краткосрочные 
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развитие атмосфера 
Письменное 

документирование 

детских историй 

Знакомство с 

рифмами, стихами и 

творческими играми 

Знакомство с 

письмом и 

письменностью через 

игровой опыт; 

Сотрудничество с 

семьей 

предпосылок к 
грамотности 

Овладение речью 

 

Интерактивные 
плакаты 

Современные книги 

Сюжетные картины 

Проекты 
Образовательный 

журнал 

Радио 

Детская типография 

проекты 
Использование 

возможностей 

социального 

окружения 

Тематические дни 

Изготовление 

книг 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Эмоциональная 

атмосфера 

Сетевое 

взаимодействие 

Сотрудничество с 

семьей 

 

Изображение 

Пластические 

искусства 

Конструирование 

Музыка, 

движения, танец 

Регулярное 

функционирование 

центра 

«Изобразительное 

творчество»;  

Регулярное выставки 

детского творчества 

Музыкальные 

дидактические игры 

Детское ателье 

Творческое 

обыгрывание 

Элементарное 

музицирование 

Пение 

Работа в центрах 

активностей 

ОД в 

малочисленных 

группах 

Игры с поделками 

Эксперименты с изо 

материалов. 

Тематические 

проекты. 

 

Песочные игры 

Нетрадиционное 

рисование 

Образ и мысль 

Творческие 

вечера, конкурсы, 

выставки, 

мастерские. 

 

Физическое 

развитие 

Гибкий подход, 

вариативность 

Создание условий 

Систематические 

наблюдения 

Эмоциональная 

атмосфера 

Движение и спорт 

Здоровье, 

гигиена, 

безопасность 

Двигательный опыт 

во всех сферах 

деятельности 

Удовлетворение 

потребностей в 

двигательной 

активности 

Участие детей в 

выборе игр и 

упражнений 

Совместные игры с 

детьми  

Интегрированные 

занятия 

Занятия по ФК и 

спорту 

Закаливание 

Гимнастика 

Инструктажи 

Тематические дни 

Проекты 
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Соконструктивность 
Безопасность 

Самостоятельная 
двигательная 

активность 

Правильное питание 

Сон 

Безопасность 

Гигиена 

Релаксация 
Подвижные игры 

Динамические 

паузы 
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 

детской деятельности:  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах); 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями), различные 

формы активности ребенка 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации    

программы 

Образовательный процесс в группе № ГБДОУ детского сада №35 носит 

непрерывный характер и осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в детском саду (кроме времени, отведённого на сон). Образовательная 

деятельность в ГБДОУ условно разделена на: 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: - Образовательная ситуация (совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная деятельность детей; индивидуальная работа); - чтение 

художественной литературы; - продуктивная деятельность; - ситуативный разговор; - 

элементарные поручения - формирование культурно-гигиенических навыков; - освоение 

орудийных действий и формирование на их основе первых простейших трудовых умений 

и навыков; - игры-забавы, развлечения; - совместная игра воспитателя и детей (с 

дидактическими игрушками, со строительным материалом, с сюжетно-образными 

игрушками, игрушечными орудиями труда, сюжетно-ролевая игра); - индивидуальные 

игры с детьми); - ситуации общения воспитателя с детьми, с целью накопления 

положительного эмоционального опыта; - беседы с детьми; - игры-забавы и игры 

хороводы на развитие общения. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера, 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе возможно применение 

дистанционных технологий как одной из форм реализации образовательной программы 
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Возможные формы реализации образовательной программы в соответствии с видом 

детской деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

Образовательн

ые      области 
Виды деятельности Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая.  

 

Совместные действия. Поручение 

Задание. Наблюдение за трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в 

уборке группы. 

Труд в природе: заготовка природного 

материала для поделок; изготовление 

кормушек для птиц, скворечников, их 

подкормка; участие в посадке и поливке 

растений. 

Ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона и 

др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

 Социоигровая 

технология 

Развитие ребёнка в игровом общении со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Коллекционирование 

ТРИЗ, видео просмотры 

Моделирование. Реализация проекта. Игры 

с правилами.  

 

Конструирование 

Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл, 

природный материал. Использование 

образца при конструировании из крупного 

и мелкого строителя, Игры со 

строительным материалом (строительными 

наборами, конструкторами) и природным 

материалом 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 
ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Коммуникативные игры. 

Театрализованные игры. Викторины. 
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Возможные формы реализации образовательной программы в соответствии с  

видом детской деятельности при проведении режимных моментов 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 

отрывок из сказок, пальчиковых игр при проведении режимных 

моментов 

Коммуникативная 

деятельность 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

Познавательное и 

речевое развитие 

Создание игровой развивающей срелы, свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

Самообслуживание 

и элементарный 

труд 

Формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов, тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение 

поручений, труд на групповом участке, наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

  

 Восприятие 
художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

 
Физическое 

развитие 

 
Двигательная 

Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. Развлечения 

 

 

Художественно

й- эстетическое 

развитие 

 

 

Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). 

Музыкально-дидактические игры, танцы, 

праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

Художественный труд. 
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Возможные формы реализации образовательной программы в соответствии с 

видом детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 

участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть 

элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 

сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается ради 

процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют 

исходя из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с 

бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия 

(катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, Раскрашивание 

Познавательно- 

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т. д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и 

деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход определяет 

воспитание как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной 

культуры, развития его творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и 

здоровья. Условием реализации культурологического подхода в педагогике является 

диалог культур – личностной культуры ребенка и педагогической культуры 

воспитателя, специалиста. Культурологический подход позволяет рассматривать 

сущность дошкольного образования через призму вхождения ребенка в культуру и его 

культурного развития. 

Культурные практики дошкольника — это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
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Цель культурных практик: формирование общей культуры личности 

дошкольника, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Основные признаки культурных практик 

 В культурной практике тема образовательной деятельности 
раскладывается на задачи для решения проблемы. 

 Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые контексты). 

 -Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального развития) 
или перспективными (в зоне ближайшего развития) интересами детей. 

 -Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 

 Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его фиксации. 

 -Культурная практика реализуется посредством разных видов деятельности 

и взаимодействия детей и взрослых. 

В культурной практике реализуется творческий потенциал участников 

 

 

Виды культурных практик 

 

Реализуемые по инициативе 

детей 

Организуемые и 

направляемые взрослым 

Применяемые 

технологии 

свободное рисование и 

создание поделок-самоделок  

Творческие мастреские 

ярмарки,  

Технология 

коллективного 

творческого дела 

самостоятельные объединения 

детей на основе общих 

игровых интересов 

 с/р игра, дид. игры, 

подвижные игры и др  

Социоигровая 

технология 

 

тематических импровизаций, 

ряженья и театральных 

постановок 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная, 

театрализованные студии, 

тематические детские 

праздники 

Технология проектной 

деятельности 

Социоигровая 

технология 

Совместная игра детей, 

самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

Организация Совместная 

игра воспитателя и детей 

Игровая технология 

Игровой час 

 

Проектная деятельность Проектная деятельность Технология проектной 

деятельности  

Развлечение Развлечение Детский совет 

Технология игры 

Самостоятельное 

исследование и 

экспериментирование  

Эксперименты Детский 

досуг (детские студии, 

мастерские, музеи, 

организация культурного 

досуга) 

Технология 

исследовательской 

деятельности  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное общение. 
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• Способы и поддержка детской инициативы являются необходимым условием для 

создания социальной ситуации развития детей и осуществляются через: 

• -создание условий для свободного выбора детьми материалов деятельности, 

участников  совместной деятельности; 

• -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

• -недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т. д.) 

• -совместную деятельность взрослого с детьми, основанную на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

• -совместную познавательно-исследовательскую деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

• -наблюдение и элементарный бытовой труд в мини-центре экспериментирования. 

• -совместную деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность. 

• Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную    

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

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу детей, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе; при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;  

• -Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от их достижений; 

 

Способы поддержки детской игры  

 

Вид игры Формы и способы педагогической поддержки детской игры: 

Сюжетно-ролевые создание предметной игровой среды (условий для игры) с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей; 

наблюдение за игровой деятельностью детей; оказание 

своевременной педагогической поддержки самостоятельной игры 

детей, 

поддерживать успехи детей, не критиковать и не давать 

отрицательных оценок. 

Театрализованные Дать возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах театрализованной деятельности, 

поощряем детей импровизировать в играх.  

Включение элементов театрализованных игр в ежедневные 
занятия и во все формы педагогического процесса. Педагог сам 

должен уметь импровизировать и владеть основами актёрского 
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мастерства. 

Дидактические Создавать условия, использовать разнообразные игровые приемы, 

создавать игровую ситуацию, вносить элементы соревнования и 

др. Выступать в роли партнера, участника игры, направляет 

каждого из детей на выполнение игровых действий, а при 

надобности давать образец, как вести себя в игровой 

деятельности. 

Подвижные Создавать условия, пополнять атрибуты, пособия, инвентарь. 

Предлагать только те игры, которые доступны данной возрастной 

группе, соответствующие росту детей, их силе, жизненному 

опыту. Уметь выводить из игры, которая вызывает затруднения. 

Поддерживать успехи, 

Строительно-

конструктивные  

Хвалить, пополнять атрибуты, создание условий для свободного 

выбора детьми материалов деятельности. Постановка посильных 

заданий и проблем с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. Поощрять детей на создание индивидуального 

продукта. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Сроки проведения Форма мероприятия Название 

     Сентябрь 1.Анкетирование  

 

2.Организационное 

родительское собрание 

 

3. Фотовыставка  

4. Консультация 

«Что мы ждем от нового года?» 

«Оценка качества работы 

сотрудников ДОУ» 

«Особенности развития детей 4-

5 лет.» 

«Моё лето» 

«Безопасность ребёнка-сфера 

ответственности родителей» 

      Октябрь 1.Совместное мероприятие с 

родителями 

 

2Консультация 

 

3.Марафон добрых дел 

 

 «Осенние посиделки» 

  

«Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

 

«Чистый город» 

Ноябрь 1. Поход выходного дня  

2. Досуг 

3. Консультация 

«Идем в театр» 

«Мамочка любимая» 

«Роль родителей в воспитании 

патриотических чувств» 

Декабрь 1.Мастерская Деда мороза 

2.Родительское собрание  

3.Фотовыставка 

 

4.Консультация 

 «Скоро Новый год» 

«Итоги полугодия» 

«В детском садике своём, очень 

весело живём» 

«Воспитание  

дружеских отношений в игре» 

Январь 1.Круглый стол 

 

 

2. Конкурс 

3.Совместное мероприятие 

«Как сделать зимнюю прогулку 

приятной и полезной» 

 

«Чудеса из снега» 

«Путешествие в страну 

Математику» 
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Февраль 1.Выставка  
 

2.Совместное мероприятие 

 

3.Консультация 

Детские рисунки, тема: «Мой 
папа». 

«Папа может!». 

 

«Ребёнок и гаджеты» 

Март 1А у нас сегодня гость 

 

2Развлечение  

 

3.Маршрут выходного дня 

«Мамы разные нужны…» 

 

«Любимые игры бабушек и 

дедушек» 

«Идём в … (парк, зоопарк, 

кино, музей) 

Апрель 1.Памятка для родителей  

 

2. Мастер-класс 

3.Фотовыставка  

 «Путешествие в страну 

Здоровья». 

«Пасхальный сувенир» 

 «Завтрак чемпиона!» 

Май 1. Неделя добрых дел 

  

2.Совместное мероприятие  

 

3.Консультация  

«Создание мини музея наш 

любимый Петербург!» 

Оформление огорода: 

«Лаборатория бабушки 

Агафьи» 

«Учим ребёнка общаться» 

 

 

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Педагог предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, 

которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. 

Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо самостоятельно. Им необходимо самим 

выяснять, пусть с помощью проб и ошибок, как именно устроен мир. Изученные понятия 

хорошо закрепляются с помощью активных упражнений 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как дети играют, взаимодействуют 

между собой, работают с материалами. Такое наблюдение помогает ему определить, 

какие у детей есть специфические потребности, какие у детей стили восприятия. Точно 

так же педагогу следует отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, 

стараться выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания к этому 

материалу 

Педагог должен иметь представление о типичном развитии детей этого 

возраста и индивидуальных особенностях каждого ребёнка. Он должен знать, какие 

материалы необходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором 

он находится 

Педагог должен уметь задавать детям открытые вопросы, что помогает 

детям продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более 

одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс 

ребёнка. Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и речь ребёнка. 

Если воспитатель в группе часто задаёт вопросы, дети тоже начнут о многом спрашивать. 

Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем запоминание 

фактической информации. 

Педагог даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это 

позволяет им лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на вопросы и 

ответы и на самостоятельное выражение мыслей. 



32 

Педагог обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как 

верные, так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается 

неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа. 

Педагог должен уметь идти на риск, как и дети. Он должен пробовать новые 

материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся 

особенно успешными; некоторые – наоборот. Не ждите, что каждый ребенок будет с 

удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог вовремя заменит 

материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный 

успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое. 

Педагог должен уметь признать, что он чего-то не знает – это лучше, чем 

дать неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым 

создаёт обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и 

решений, совместно исследуют мир. Это также учит детей пользоваться различными 

источниками. Кроме того, дети видят, что и взрослые тоже учатся. 

Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое 

и проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют. И ещё более важно для 

педагога уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует 

предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания. 

Педагог избегает соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не 

задают вопросов 

«Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?» Дети должны научиться 

эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и 

соблюдать очередность. 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 

-знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг 

друга, выясняют, чем интересуются; 

-устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и 

соблюдать очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит 

уже без прежних ссор и отказа от игры. 

-делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, 

фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны 

воспитателя и т.д.; 

-освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для 

опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и 

с другими детьми; 

-участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в 

группу играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и работать в команде; 

-приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся 

вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной 

деятельности; 

-были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать 

благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться 

успехам и достижениям своих сверстников; 

-работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, вместе играют как единая 

команда или группа; 

-разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями 

способствует разрешению конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают 

свою точку зрения и конструктивно решают проблемы. 

Воспитатели не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если 

хорошо подумать?» 

«А кто знает правильный ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы и 

учат этому детей. 

«Нет «глупых» вопросов, говорят мудрые педагоги. Самый «глупый» 

вопрос - это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдёшь, не выяснив 
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ответ на него».  
Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие 

независимое и критическое мышление детей. Педагоги способствуют тому, чтобы 

дети сами искали ответы на свои вопросы, создавая условия для развития 

познавательной активности и независимого мышления детей. Во время процедуры 

обмена информацией («Покажи и расскажи») дети делятся тем, что происходит у 

них дома, что произошло утром по дороге в детский сад, показывают нарисованные 

ими картинки и рассказывают о них. Хорошо, когда дети делятся своим опытом, а 

не рассказывают об игрушках и вещах, которые купили им родители, ведь у других 

детей может и не быть таких дорогих игрушек и вещей. Да и действительно ценна 

только та информация, которая добыта личным опытом и усилиями. Обмен опытом, 

информацией и новостями способствует развитию способности к анализу и 

обобщению и делает межличностное общение более значимым и глубоким. Во 

время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих интересов, 

вызывают их интерес друг к другу, опыт одного ребёнка становится общим 

достоянием. У детей вырабатывается умение, и привычка слушать собеседника 

(активное слушание), делиться своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, 

они начинают приобретать навыки публичного выступления перед группой детей и 

взрослых. Следовательно, создаются условия для речевого развития и навыков 

альтернативного мышления, с одной стороны, а с другой, способность к 

сдержанности, умение контролировать себя. 

 

 

 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

                                    2.6.1 Проектирование образовательного процесса 

 

В основу модели образовательного процесса положено проектное планирование 

по «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 
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Согласовано 

___________Т.А. Федорова_,  

заместитель заведующего  

по образовательной работе 

ГБДОУ детский сад №35 

Колпинского района СПб 

«____»_____________2022 

 Таблица 1  

Утверждаю 

Н.В.Родионова_________, 

заведующий 

ГБДОУ детским садом №35 

Колпинского района СПб 

«_____»______________2022 

Реперное (точечное) перспективное планирование на 2022- 2023 учебный год. 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – Хорошо у нас в саду. 

7 сентября -Тит последний гриб растит. 

«Леса щедрые дары» 

17 сентября – Луков день( Осень: Урожай у 

нас хорош.) 

19 сентября – День Сока 

27 сентября – День дошкольного работника 

27 сентября  - День туризма/ «Мы идем в 

поход!» 

ОКТЯБРЬ 

1 октября – международный день музыки 

1-16 октября – неделя финансовой 

грамотности 

4 октября – Всемирный день животных 

20 – октября Международный день поваров/ 

«Знакомство с профессией». 

23 октября - Осенины 

НОЯБРЬ 

3 ноября – День рождение С.Я.Маршака\  

«По страницам произведений С. Я. Маршака» 

10 ноября – Всемирный день науки 

12 ноября -  Синичкин день. «Покормите птиц.» 

16 ноября – день толерантности\ «Дружат люди 

всей земли» 

23 ноября – Всемирный день АКВАРЕЛИ 

30 ноября – День домашних животных 

ДЕКАБРЬ 

6 декабря – день варежки\ фестиваль 

свитеров 

10 декабря – всемирный день футбола 

21 декабря – день фонарика 

ЯНВАРЬ 

10 января – Праздник конфетных фантиков 

13 января – Щедрец(Щедрый вечер) 

Колядки. 

17 января – Всемирный день снега 

ФЕВРАЛЬ 

01 февраля – День Детского сада (юбилей 10 лет) 

10 февраля – День рождение утюга 

17 февраля – день рождения А.Барто\\ «Парк 

игрушек» 
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26-30 декабря - Мастерская Деда мороза 

31 декабря – Новый год 

«Снежный город» 

29 января - день пазла и головоломки 

20-26 февраля - Масленица/Проводы Зимы 

23 февраля -День Защитников отечества.\ «Наша 

армия сильна!» 

24 февраля – День полосок и пятнышек 

МАРТ 

 

8 марта – Международный женский день 

16 марта – День цветных карандашей 

21 марта – Международный день лесов. 

27 марта – День театра 

Конкурс чтецов «разукрасим мир стихами 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля – День смеха/Праздник Воздушных 

шаров 

7 апреля – день здоровья // «Если хочешь 

быть здоров – Закаляйся!» 

2 апреля – День Детской книги/неделя 

детской книги. 

12 апреля – День космонавтики. 

22 апреля Международный день 

Земли/Колокол дружбы30 апреля – День 

пожарной охраны  

МАЙ 

1 мая – День труда 

9 мая - День Победы 

20 мая – День пчел //«Эти замечательные 

насекомые» 

27 мая – День рождения Санкт-Петербурга 

30 мая  - праздник мыльных пузырей. 
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Таблица 2  

Примерный перечень детских проектов на 2022–2023  учебный год 

Месяц Название проектов 

Сентябрь "Свежий сок - здоровья залог!"  

«Путешествие вместе со светофором» 

Октябрь «Такая разная одежда»  

(одежда, ткани, виды тканей, обувь, головные уборы) 

«Почему не все птицы улетают» 

«Природа Санкт-Петербурга» 

Ноябрь «Я учусь дружить» (к дню толерантности) 

«Все о пуговицах» 

«Мамина профессия» (к дню матери) 

Декабрь «Елочка – зеленая иголочка» 

«Новогодняя мастерская», 

Январь «Откуда берется мусор», 

«Что такое снег» 

«Герои Ленинграда» 

Февраль  «Широкая масленица» 

«Вместе с папой»,( к 23 февраля) 

«Мир профессий и труда» 

Март «Мамины помощники»,  

«Я люблю карандаши и рисую от души» 

 (16 марта – День цветных карандашей). 

«Золотой ключик» (к дню театра) 

Апрель  «Тайны мыльных пузырей»  

«Если очень захотим - мы и к звездам полетим!» 

«Мир животных и растений Санкт-Петербурга» 

Май «Бессмертный полк»,  

«Насекомые малышки – наши младшие братишки» 

«Замечательные места Санкт Петербурга» (музеи, 

зоопарк, спортивные, культурные объекты) 
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Таблица 3 – Форма Перспективного планирования 

 

 
 

Согласовано 

____________Т.А.Федорова,  

заместитель заведующего  

по образовательной работе 

ГБДОУ детский сад №35  

Колпинского района СПб 

«____»_____________2022 

 Утверждаю 

_________Н.В.Родионова, 

заведующий 

ГБДОУ детским садом №35 

Колпинского района СПб 

«_____»______________2022 

Перспективное планирование на сентябрь 2022 года (средняя группа №  «Кузнечики») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 
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27 28 29 30  
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Таблица 4 – Форма календарного планирования 

 

Центры детской 

инициативы, 

технологии, 

направления  

Тема проекта 

Понедельник (дата)  Вторник (дата)  Среда (дата)  Четверг (дата)  Пятница (дата)  

Тема подпроекта  

 

Тема подпроекта  

 

Тема подпроекта 

 

Тема подпроекта 

 

Тема подпроекта  

 

Утро радостных 

встреч 

     

Индивидуальная 

работа (ФИ ребенка, 

цель)  

             

Утренняя гимнастика 

 

     

Детский совет  

   

             

Развитие КГН      

Наблюдение  

   

             

Занятие               

Центр математики  

   

             

Центр литературы  

   

             

Наука и  природа  
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Экспериментируем, 

познаем  

             

Искусство  

   

    

   

   

   

   

   

   

   

Строительство  

   

    

   

   

   

   

   

   

   

Моделирование, 

конструирование, 

настольно-печатные 

игры  

             

Игра  

   

    

   

   

   

   

   

   

   

Кулинария      

   

   

   

   

   

   

   

Прогулка  

   

    

   

   

   

   

   

   

   

Вторая половина дня                 

Детский совет                 

Работа в центрах                 

Игры по замыслу                 

Наблюдение                 
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2.6.2 Формы организации детей при организованной образовательной деятельности 

 

В группе используются следующие формы организации образовательной деятельности: 

 работа в центрах активности (подгрупповая); 

 фронтальная (групповая); 

 индивидуальная 
Работа в центрах активности подразумевает деление детей на подгруппы на 

основе самостоятельного выбора ребёнка. Педагогу важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 

Основные принципы организации работы по центрам активности: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное перемещение детей во время деятельности; 

- открытый временной конец деятельности – каждый работает в своем темпе; 

- достижения ребёнка оцениваются по отношению к его собственным 

возможностям; 

-дети и взрослые совместно разрабатывают план действий. 

Фронтальная форма организации обучения подразумевает работу одновременно  

со всей группой с единым содержанием 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет работать с детьми по 

индивидуальному образовательному маршруту, разработанному на основе педагогических 

наблюдений. Индивидуальный образовательный маршрут составляется воспитателем в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования для: 

- детей, не усваивающих образовательную программу ДОУ; 

- одарённых детей; 

- детей-инофонов: 

- детей группы риска (гиперактивных, замкнутых, с диванным поведением, и 

т.д.) Индивидуальный маршрут обучения составляется только при согласии родителей 

ребёнка. После согласования с родителями индивидуальный образовательный маршрут 

утверждается заведующим. 

Выбор формы организации детей во время организованной образовательной 

деятельности (ООД) осуществляется воспитателем самостоятельно в зависимости от: 

 контингента детей; 

 уровня освоения образовательной программы; 

 решения конкретных образовательных задач. 
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2.6.3 Модель организации образовательного процесса 

 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием Самостоятельная деятельность – свободная игра в центрах 

активности + 

Совместная деятельность в режимных моментах (художественный 

труд) + 
Индивидуальная работа (по индивиду. маршрутам)) 

Трудовые поручения Совместная деятельность в режимных моментах. 

 Формы работы: потешка, песенки, стихи, напоминание, показ, 
личный пример 

У
т
р

е
н

н
и

й
 к

р
у
г
 Работа по 

выбору 

детей 

Совместная деятельность в режимных моментах. 
Приветствие, обмен новостями, пальчиковые игры, стихотворение 

наизусть (по теме), словесные игры, добрая мысль миру 

Работа 

по 

плану 

воспита

теля 

Делимся 

новостями Ввод 

в тему 

Оказывается… 

(удивлялки) 

Пословицы, 
поговорки 

Весёлая 

математика.  

Беседа 

Загадки  

 

Безопасность 

быту Пение, 

рассматривание 
коллекции 

Гигиенические 
процедуры 

Совместная деятельность в режимных моментах. 
Формы работы: потешка, песенки, стихи, напоминание, показ, 

личный пример 

Организация питания 

(Завтрак) 

Совместная деятельность в режимных моментах. 
Любой приём пищи - это короткие беседы о пользе 

продуктов, из которых приготовлены блюдо и повторение правил 
этикета. «Овощи и фрукты – полезные продукты»; «Пейте, дети, 
молоко, будете здоровы»; «Кто хлеб бросает, тот силу теряет» 

Подготовка к ООД Самостоятельная деятельность детей + Совместная 
деятельность в режимных моментах 

ООД Формы и технологии организации: 

 Фронтальная  

 «Час игры» 

 «План-дело- анализ» 

 работа в центрах активности 
Прогулка • Подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

• Наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• Элементарная трудовая деятельность детей на участке 

детского сада; 

• Индивидуальная работа по различным направлениям развития 

дошкольников; 

• Самостоятельная игровая деятельность детей 
Организация питания 

(обед) 
 

Совместная деятельность в режимных моментах 

 

 

Дневной сон 
Организация питания  

(полдник) 

Игры, кружки, театр, 

чтение, вечерний круг 

• Самостоятельная деятельность – свободная игра 
• Совместная деятельность в режимных моментах  

• Индивидуальная работа - по индивидуальным маршрутам 
Прогулка. Уход домой Самостоятельная деятельность детей 
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2.6.4 Традиции детского сада, группы. 

 

1. «Утренний круг.» (Цель – Создать эмоционально положительный настрой.  Обеспечить 

возможность конструктивного межличностного и познавательно-делового общения детей 

взрослых. Научить детей планировать свою деятельность) 

2.  «Наши интересные выходные» - утренний сбор в понедельник, для предоставления 

детям возможности поделиться впечатлениями, о проведенных выходных дня.  

3. «Личное приветствие каждого ребенка и родителей».  

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает 

радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением 

ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата. 

4. «Сегодня День Рождения»- отмечаем дни рождения воспитанников  

5. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не обязательна, но 

возможна. 

6.Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

  

Также в группе поддерживаются традиции ДОУ: 

1. «Театр для детей» театральная неделя, посвященная Международному дню театра 

2. День благодарностей в день Всемирного «Дня спасибо» 

3. Разработка и реализация образовательных проектов;  

4. Организация творческих конкурсов для детей и родителей 

5. Организация мероприятий для детей, родителей, педагогов, основанных по 

принципу «игры по станциям», с использованием квест-технологии 

6. Оформление тематических выставок детских творческих работ 

7. Проведение патриотических акций, посвященных Дню Победы 

8. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

9. День рождения Деда Мороза  

 

 

2.6.5 Перечень парциальных программ по направлениям 

 

 

ОО Название, автор, год издания и возраст (при наличии) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа/ Дыбина О.В. – М.: Мозаика-синтез.  

2Ритмы и события детского сада: ежедневные и 

еженедельные А. Русаков, Т. Лапкина 

3.Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-

ролевых игр 

4.Организация увлекательных проектов в детском саду А. 

Бостельман 

5.Трудовое воспитание в детском саду Т. С. Комарова 

Познавательное 

развитие 

1. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич  

2. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О.В. Дыбина  

3. «Формирование элементарных математических 

представлений средняя группа» И. А. Помораева В. А. 

Позина.   
4 Математика в детском саду Л.В. Свирская 
5.Математика в любое время А. Бостельман 
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6.Игралочка практический курс математики для 
дошкольников Л. Г. Петерсон 
7. Формирование целостной картины мира М.В. Карпеева 

Речевое развитие 1. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 
нестандартного оборудования О. А. Зажигина 
2.Развитие речевого творчества дошкольника Н. В. 
Тимлофеева 
3.Развитие речи дошкольников Т.Я. Затулина 
«Лаборатория грамотности» Л.В. Михайлова-Свирская 

4. «Развитие речи в детском саду.  

средняя группа» В. В.  Гербова.   

5.«Развитие речи дошкольников средняя» Г. Я. Затулина  

6.«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи» О. С. Ушакова 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.«Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа» Т. С. Комарова 

 2.«Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа» И. А Лыкова  
3.Творческая мастерская в детском саду А. Бостельман, М. 
Финк 
4.Увлекательное рисование методом тычка с детьми К.К. 
Утробина 
5.Лепим игрушки И. А. Лыкова 
6.Художественное творчество и конструирование Л.В. 
Куцакова 
7.Занятия по конструированию из строительного материала 

.В. Куцакова 

Физическое развитие 1.«Физкультурные занятия с детьми 4–5лет» Л. И. 

Пензулаева 
2.Валеология И. О. Сизова 
3.Зёлёный огонёк здоровья Л.Ю. Картушина 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                              Обязательная часть 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр., обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков; 

2.  ориентация педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки; 

3. формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

4. создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

5. сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый   

образец)  и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть, деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности; 

6. профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе; 

7. обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

8. поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми материалов, деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений   между   

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
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общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

9. взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственное вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает принципам ФГОС ДО и является: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

Один из главных приемов организации образовательной среды в группе — это 

разделение пространства в помещении группы. Помещение группы разделено на 

небольшие субпространства — так называемые центры активности.  

 
Центр 

активности 
Оборудование Обеспечение 

образовательной 
области 

Вид 
деятельности 

Центр 

искусства 

Двусторонние и односторонние 

мольберты, соответствующие 

росту детей, 

Социально-

коммуникативная 

Художественно-

эстетическая 

Познавательная 
Речевая 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Центр 

строительства 

Напольный конструктор для 

содержательных построек 
и развития совместных игр детей 

Социально-

коммуникативная 

Художественно-

эстетическая 

Познавательная 
Речевое 
развитие 
Физическое 
развитие 

Конструирование 

Двигательная 

Познавательно- 
Исследовательская 
Игровая 

Литературный 

центр 

Полка-витрина для детских 

книг с 3–4 горизонтальными 

отделениями на разном уровне, 

позволяющими детям 

видеть обложки и 

самостоятельно выбирать книги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательная 
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Центр 

сюжетно- 

ролевых 

игр 

Мебель, игрушечная плита, 
куклы, одежда для кукол и 
одежда 
для игры, принесенная из дома, 

и пр. для игры «в семью» 

Природный и бросовый    

материал    для    игры    в 

«Магазин» - желуди, шишки, 

семена, скорлупа, сучки, спилы, 

крупа и т. п.; 
«бросовый» - пробки, палочки, 
куски резиновых шлангов, 
трубочки для коктейля и т.п. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная    

Познавательная 

Двигательная 

Центр песка и 

воды 

Центр песка и воды — это 

специальный стол в группе - 

дает детям прекрасную 

возможность для 

познавательных игр, для 

использования органов чувств. 
Дети творят, мыслят и 
общаются. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательная 
Исследовательская 
Двигательная 

Центр 

математики и 

манипулятивн 

ых игр 

Стол для занятий с настольными 

играми, настольные игры, 

разнообразный материал в 

открытых коробках для счета, 

измерения, 
взвешивания, сравнения по 
величине, форме. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательная 

Исследовательская 

Игровая 

коммуникативная 

Центр науки и 

естествознания 

Магниты, микроскопы, 

наборы для организации 

исследовательской 

деятельности, для обучения 

через собственный опыт, 

пробы и открытия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательная 

Исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Центр 

кулинарии 

мука, сахар, соль, сода, 

пищевые красители, доски, 

терки, вилки, ложки 

(пластмассовые), миски, 

фартуки, колпаки, 

нарукавники, 
ножи, подносы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательная 

Исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Центр ручного 

труда 

Ткани, шерсть, нитки, иголки, 

бумага, ножницы, клей, 

природный материал и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательная 

Исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 
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Схема размещения центров детской активности в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды группы 

«Кузнечики» детского сада № 35 обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации рабочей программы. 

 

Технические средства 

Перечень оборудования 

Образовательная область Перечень 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр игры: дидактическая кукла ( 

девочка) и одежда к ней по сезонам. куклы 

разных размеров (пупсы) комплекты 

одежды, кровати (большая) , постельные 

принадлежности для кукол,  посуда для 

кукол, коляски, предметы-заместители, 

атрибуты для сюжетных  игр «Семья», 

«Транспорт», «Пожарные», «Слесарная 

мастерская», «Супермаркет», 

«Поликлиника», «Салон красоты» атрибуты 

для ряжения:, головные уборы (шляпы 

,платочки, панамы, колпаки, шарфы, 

новогодние атрибуты, маски животных, 

рожки, ушки; украшения (бусы, обручи, 

ленты); стиральные машинки, качель для 

кукол; стульчик для кормления кукол; 

Гладильная доска 

 Сушилка для белья 

 Модуль игрового пространства «Дом» 
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 Модуль игрового пространства «Магазин» 

Модуль игрового пространства «Кухня» 

Центр Безопасность: 

иллюстрирующие ситуации с возможными 

опасностями на улице  в быту, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми,  

инсценировок с игрушками; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на 

помощь, магнитная доска 

Пешеходный переход 

Накидки на стулья для с/р «Транспорт» 

Имеется уголок уединения с креслом, 

подушками. 

Центр нравственно-патриотического 

воспитания: 

Фотоальбом «Моя семья», альбомы с 

иллюстрациями народных промыслов., 

фотоальбом о городе Колпино «Я здесь 

был..» 

Познавательное 

развитие 

 

Центр математики (сенсорика, 

дидактические игры): дидактическая 

сенсорное пособие «Умная стена»: 

«Цветной ковёр» шнурки: «Цветная 

дорожка» (пуговицы, кнопки, ленточки , 

шнуровки, молнии) 

Геометрические фигуры к стене, 

развивающие игры «Сложи узор»  

Дидактические игры («Найди пару», 

«Подбери по форме», «Цвета», «Такой не 

такой» «Подбери петушку пёрышки и 

др.).Пирамидки; Наборы геометрических 

фигур по цвету, величине.  Сортеры разных 

видов и размеров; 

Лабиринты; Рамки –вкладыши; Геометрик; 

Дидактическими играми:  

(«Грибочки», «Мягкие геометрические 

фигуры, «Цветная полянка», «Собери цветы 

в корзиночки», «Вкладыши Мантессори» 

«Домик с шариками» (4-х основных 

цветов), «Собери бусы на ленточку», 

«Собери грибы в корзиночки», «Разложи 

цветы по полянкам», «Узнай и назови 

Детская развивающая игра Бизиборд 

 Постираем одежду»- стиральные машинки 

по 6 цветам 

«Для каждой чашки свою ложку» - 8 цветов 

«Узнай на ощупь» 

 «Гоночный трек для шариков и машин» 

 Подбери рукавички по узору» 

Тактильные вкладыши»; Блоки Дьенеша, 

Палочки Кьюизенера (с операционными 

картами); пособие МАТЕ ПЛЮС 

Центр экологии и экспериментирования, 
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организация наблюдений и трудовой 

деятельности: стол для проведения 

экспериментов, стеллаж для пособий и 

оборудования, бумажные полотенца, 

природный материал: песок, глина, 

камешки, семена и плоды; сыпучие 

продукты (жёлуди, манка), ёмкости разной 

вместительности,  деревянные палочки, 

пластиковые стаканчики, вата, комнатные 

растения (по программе) с указателями, 

лейки, опрыскиватель, совочки и сито для 

вылавливания предметов; мыльные пузыри; 

султанчики; стол песок-вода; кувшины для 

переливания воды; оборудование для 

изучения движения воды и сыпучих 

средств; путепроводы из бутылок; 

«волшебные бутылки: «Магия мыльных 

пузырей», «Сверкающие звёзды»; 

Коллекции: бумаги, ткани, «Чудесный 

фантик», бабочек, круп, ракушек 

дидактические пособия: «Тактильные 

крышечки» 

Дидактические игры: «Тяжёлый-лёгкий», 

«Чудесный мешочек», «Что шумит», «Что в 

мешочке» 

Книги «Чудесные превращения в природе» 

(Серии: «Птица», «Лягушка», «Цветок»)  

 Воздушные шары, вертушки – для воздуха 

Общее оборудование: весы, магниты, 

бинокль 

Кинетический песок 

Бросовый материал: киндер яйца, 

деревянные палочки, пробки 

Речевое развитие Речевой центр: предметные и сюжетные 

картинки по лексическим темам; кубики с 

персонажами сказок, пазлы, книжки-

малышки, сказки народные и литературные; 

стихи, книжки-самоделки -«Домашние 

животные», «Про свою семью, всем ребятам 

расскажу»; 

дидактические игры по направлению 

(«Найди отличия», «Узнай и назови», 

«Назови ласково», «Чудесный мешочек», 

«Чей малыш?»); каталог игр: пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика; 

картотеки : закличек, потешек , стихов 

стеллаж для книг,  магнитофон, 

аудиокассеты с записью  русских народных 

сказок, голоса птиц, животных; настольно – 

печатные игры по речевому развитию: 

«Кубики», «Пазлы»;:иллюстрации к 

сказкам, .пособия на развитие мелкой 
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моторики рук : «Вкладыши форм», 

«Втыкалочки», «Бизиборд 

картотека игр с нестандартным 

оборудованием  «Волшебные гонзики», 

«Бусоград» 

книжки-самоделки «Мы – Актёры», 

«Спорт-Кадр», «Домашняя зарядка» 

книжки -малышки по сказкам: «Репка», 

«Маша и медведь», «Колобок» и т.д. 

картотека мнемотаблиц для разучивания 

стихов 

Пособия для развития мелкой моторику 

рук: 

«Панель с тактильными бочонками», 

«Панель с рамками – вкладышами», 

«Тактильные мешочки», «Сушилка для 

белья», «Шнуровки», «Цветочная полянка»   

Дидактические коврики (с молниями 

,шнуровками, пуговицами) «»Рыбки в 

аквариуме», «Зимняя прогулка», 

«Насекомые и цветы» 

Настольно - печатные игры: «Слова», 

«Поиграем», «IQ Кубики», «В мире слов» 

 пособие «Волшебные мешочки историй» 

Центр художественной литературы: 

Энциклопедии: «Животный мир России», 

«Космос», «Человек», «Транспорт», 

«Бытовая техника», «Времена года» 

Детская литература:  

Русский фольклор; фольклор народов мира; 

произведения поэтов и писателей России; 

произведения поэтов и писателей разных 

стран согласно возрасту детей. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр творчества (приобщение к 

искусству, изобразительная 

деятельность): доска для рисования на 

«Умной стене», восковые мелки и гуашевые 

краски, цветной мел, цветные карандаши, 

пластилин, цветная и белая бумага, картон, 

ткани, старые открытки, рулон простых 

белых обоев для коллективных рисунков,, 

аппликаций; кисти, палочки, губки, 

раскраски; Фломастеры, глина, валики, 

цветная бумага, картон, альбомные листы, 

формочки для лепки, штампы 

Раскраски по лексическим темам 

Прозрачный мольберт 

Планшет для рисования песком 

Дидактические игры на цветовосприятие: 

«Рисуем по трафарету», «Величина и цвет», 

«Разноцветная палитра» Деревянные 

игрушки: матрёшки, ложки, погремушка, 
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курочка и зернышки 

Центр театрализованных игр: настольный 

театр большой., пальчиковый театр-3шт.. 

куклы-бибабо (дед, бабка, волк, лиса, заяц, 

мышка) , маленькая ширма, стойка-вешалка 

для костюмов, атрибуты для ряжения 

(головные уборы, костюмы, маски, 

украшения платочки, безрукавки, 

сарафаны); маски шапочки – домашние и 

дикие животные подбор художественной 

литературы и дидактических игр по теме. 

Маски - шапочки герои русских сказок 

Жилеты, юбочки, ленты, венки  

Дидактические развивающие игры «Сложи 

сказку» пазлы, «Узнай и назови сказку»  

Элементы костюмов к сказкам 

Вязаные игрушки-говорушки 

Волшебные гонзики – методическое 

пособие + игрушки 

Альбом с фото «Мы –артисты» 

Центр строительно-конструктивных игр: 
Крупный напольный строитель: набор 

кубиков, кирпичиков, цилиндров, для 

сооружения построек на столе в 

контейнерах; базовый конструктор типа 

«Лего», конструктор из губок для посуды 

(прямоугольной и круглой формы) 

Блоки Дьенеша; 

Палочки Кюизенера 

Набор геометрических фигур разного цвета 

для плоскостного конструирования  

Схемы-алгоритмы по конструированию 

Наборы игрушек сюжетных для 

обыгрывания построек 

Бросовый материал (коробки, бумажные 

стаканчики, тарелки», катушки, втулки) 

Природный материал (шишки, каштаны) 

Мозаика настольная 

Конструктор геометрический большой 

Ковролиновый конструктор 

Центр музыкального воспитания: 
Музыкальная аудиотека: потешки, сказки, 

колыбельные 
Синтезатор детский 

Набор картинок с иллюстрациями знакомых 

песен; 

Музыкальные книжки 

Книжка- пианино – музыкальная 

Набор картинок с изображением 

музыкальных инструментов 

музыкальный волчок- 1шт.;  бубны 3 шт.; 

шарманка; барабаны – 2шт. разной 

величины; металлофон; колокольчики; 
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детали костюмов: косыночки, фартучки, 

шапочки; интерактивиая, 

многофунциональная музыкальная панель; 

магнитофон с аудиозаписями по возрасту. 

Физическое развитие Двигательный центр: Оборудованием для 

упражнений общеразвивающего 

воздействия (ленты, обручи, пластмассовые 

кубики, флажки); маски для проведения 

игр; картотека подвижных игр, хороводных 

игр; Круглое бревно – конфета   ( большое и 

маленькое) , Книжки – самоделки: 

«Домашняя зарядка», «Расти, закаляйся, 

спортом занимайся»; Набор мягких 

модулей (кубы); пособия для спортивных 

игр: «Боулинг», «Кольцеброс»;кольцо для 

баскетбола+мягкие мячи; Кубик-играйка 

для выбора подвижных игр; гимнастические 

палки. 

Центр здоровья: 

массажная дорожка резиновая - ортоковрик 

мячи резиновые  

«ежики» 

тоннель 

Технические средства 

Магнитофон 1 

Компьютер 1 

флэшка 1 

Диски с музыкальными произведениями Детские песни по возрасту 

«Звуки природы» 

Чайковский « Музыка для малышей» 

Аудио записи сказок, рассказов, детские 

песенки  

                                             2 

Раздевалка 

Стенд «Для вас родители» 1 

Стенд «Мир глазами ребёнка» 1 

Стенд «Меню» 1 

Стенд «Поздравляем» 1 

Стенд «Город мастеров» 1 

Алгоритм «Будем одеваться правильно» 

 

1 

Папки – передвижки, консультации, 

буклеты для родителей (в соответствии с 

тематикой и возрастными особенностями 

детей) 

  

Зеркала в виде животных  2 

Визитная карточка группы «Кузнечики» 1 

 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы группы на текущий учебный год. 

 

 

3.4 Режим и распорядок дня воспитанников группы 
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Важные характеристики и показатели организации режима дня 

Требования к организации образовательного процесса 

 

При организации образовательного процесса учитываются следующие нормативы: 
1. Занятия в группе начинаются не ранее чем 8.00 и заканчиваются не позднее 17.00; 
2. Продолжительность занятия для детей 4–5 лет не более 20 мин; 
3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет 40 мин  
4. Продолжительность перерыва между занятиями– 10 минут; 

 

 

 

Показатели организации образовательного процесса 

1. Продолжительность дневного сна для детей 4-5 лет не менее – 2,5 часа; 

2. Продолжительность прогулок, не менее3 часа в день.  

При температуре воздуха ниже минус 15⁰С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают; 

3. Суммарный объём двигательной активности составляет 1 ч/день; 

4. Утренний подъём, не ранее 7. 00 

5. Длительность утренней зарядки – 10 минут. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.5 Примерный режим дня 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в учреждении, 

разработанные в соответствии с СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648–20  ") 

 Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ГБДОУ предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных 

видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3–7 лет составляет 5,5–6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3–4 часов. 

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

дня - после дневного сна, перед уходом детей домой 

 

 

 

 

 

Распорядок и режим дня 
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Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

Холодный период года 

 

Режимные моменты время 

Утренний прием, Осмотр детей, термометрия игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

«Детский совет» (утренний круг) 8.55-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность 

(работа в центрах активности, совместная деятельность,  

занятия со специалистами) 

9.10-10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 

Постепенный подъём; оздоровительные мероприятия 15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная детская деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.55-16.15 

Совместная организованная деятельность (по подгруппам, 

индивидуально) 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.00 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 

18.00-19.00 

 

 

Тёплый период года 

 

Режимные моменты время 

Прием детей на улице самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.20-9.00 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.30-11.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная нагрузка на 

детской площадке: совместная, самостоятельная деятельность, 

физкультурные и музыкальные занятия, Двигательная активность: 

игры. Наблюдения, труд. Оздоровительные процедуры: солнечные 

и воздушные ванны. 

9.00-12.15 

 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

Самостоятельная деятельность, отдых, спокойные игры 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.30-13.00 

Дневной сон. Постепенный подъем,  оздоровительные процедуры 13.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Двигательная 

активность. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

 

3.6   Традиционные события, праздники и мероприятия 

Основу годичного ритма воспитательно-образовательного процесса составляют 

основные природные процессы, праздники, дни рождения и другие события. В 

зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе праздники и тематические 

мероприятия корректируются с учётом требований Роспотребнадзора. 

 

Месяц Праздники Тематические мероприятия 

сентябрь День знаний 

День дошкольного работника 

Досуг «Детский сад ребят встречает» 

Концерт для сотрудников ДОУ, 

стенгазеты. 

октябрь 
Международный день 
музыки 

Осень 

Музыкальная викторина  

Осенний утренник 

ноябрь День народного единства 
 
Всемирный день 
толерантности 
 

День матери 

Выставка рисунков «Я и мои друзья» 

Спортивное развлечение «Игры народов 

России» 

Копилка добрых дел 

Выставка рисунков «Моя мама лучшая на 

свете» 

декабрь Новый год Праздник 

январь День поэзии 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Конкурс чтецов  

Экскурсия в Музей «Ижорского завода» 

февраль День защитника Отечества. 

 

Масленица 

Спортивный праздник с участием пап. 

Мастер классы «Папа может» 

Праздник 

 

март Международный  

женский день 

Всемирный день театра 

Музыкальный праздник 

 

Театрализации, Поход в театр 
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апрель День смеха 

Международный  

день детской книги. 

День космонавтики 

Развлечение «Юморина» 

Викторина «в гостях у сказок» 

 

Выставка детских работ 

май День Победы «Лента памяти» 
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