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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду  

с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье  

и самому себе. 

Поэтому  именно в дошкольном возрасте закладывается - сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения  

и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации  

в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка  

к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических  

и психологических перемен современные программы психолого-педагогической 

поддержки подрастающего поколения направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности  

и искусством мотивирования поведения детей. 
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 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее - Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, 

из которых создается основная общеобразовательная программа образовательного 

подразделения Учреждения. Модульный характер представления содержания Программы 

позволяет конструировать основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных  

и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со  взрослыми и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 
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дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка 

в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования разработана и утверждена 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии  

с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования утверждѐнного приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 31 июля 2020года №373; 

 Санитарными правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 Уставом СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/%23dst100014
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 Стандартом безопасной деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка», в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения 

новой короновирусной инфекции((COVID-2019)". 

 

Общие сведения об Образовательном Подразделении (Далее - ОП) 

Полное наименование учреждения, осуществляющего образовательную деятельность: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий «Звездочка» 

Юридический адрес: 197720, Санкт-Петербург, пос.  Ушково, Приморское шоссе,605. 

В ОП функционирует 3 группы 

Все группы - общеразвивающей направленности. 

Все группы однородны по возрастному составу детей 

Средняя группа для детей от 4 до 5 лет (общеразвивающей направленности) - 3 группа; 

Старшая группа для детей от 5 до 6 лет (общеразвивающей направленности) - 4 группа; 

Подготовительная группа для детей от 6 до 7 лет (общеразвивающей направленности)  

- 2 группа. 

Дети находятся  в ОП круглосуточно 

Телефон: тел.8(812) 573-93-82 

E-mai: sanstar@zdrav.spb.ru 

адрес сайта ОП: dsanzv.ru 

Основная образовательная программа дошкольного образования ОП реализуется  

в группах общеразвивающей направленности 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

ОП реализует Основную образовательную программу дошкольного образования  

в группах общеразвивающей направленности. 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной предметно-развивающей среды. Для этого в ОП 

функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса: 

- художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал) 

- физическое развитие (физкультурный зал, спортивная площадка,); 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании  

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию  
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и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование  

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования  

направлена: 

 на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения  

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических  

и физиологических особенностей; 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Условия для реализации задач: 

1. Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников  

и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей. 

2. Консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья. 

3.Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

в том числе взаимодействие между сверстниками и взрослыми. 

4.Создание в ОП развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами комплексной программы «От рождения до школы», 

разработанной на основе ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка  

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
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реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей  

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ  

и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей  

и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития  

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка освоение ребенком культурных норм, средств  

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических работников ОП и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. 

 Сотрудничество ОП с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость  
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в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет  

в образовательной работе 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

 Возрастная адекватность образования. 

 Развивающее вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации  

и достижения целей Программы. 

1.1.2.Особенности осуществления образовательного процесса 

          Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных  

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непрерывной образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее  ОД в РМ). 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные  

и подгрупповые формы. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

• образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

• в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу; 

В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения - историческое и культурное пространство Курортного 

района(поселок Ушково, г.Зеленогорск). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-
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исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства; 

 формирование познавательныхинтересов и познавательных действий ребенка  

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  

и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности  

и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

1.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для 

осуществления образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными  

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя  
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с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 

общественно политические праздники (День народного единства России, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно - как «День космических путешествий», «Путешествие в мир природы», 

«День доброты». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются  

в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. Во второй половине дня планируются также тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 

по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным 

местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения ОП, а также  

те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить 

рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе  

с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники 

(деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место,  

в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это «+» правильно, возможно, «- » так 

поступать нежелательно).  

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления 

людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор 

деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали 

представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
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эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ  

о полученном изображении.  

В основе Программы лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в группах. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

 и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.);  

 сезонным явлениям; народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ОП. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом.  

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 
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названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки  

и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

1.2.Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой  

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 

3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Воспитанники ОП - дети (девочки и мальчики) в возрасте от 4 до 7 лет. 

Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет). 

Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. 

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

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своѐм собственном.  

Таким образом, поведение ребѐнка 4 - 5 лет не столь импульсивно  

и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 
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норм и правил.  

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

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

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы.  

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно 

охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских  

и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка  

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

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

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

всего это удается детям в игре.  

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем  

и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными  

и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
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является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно  

в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются  

в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности  

и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду 

с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется  

в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно- следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

 в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью.  

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
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роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении  

и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития 

ребѐнка- дошкольника является изобразительная деятельность. 

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети планируют будущую конструкцию и осуществляют поиск способов  

еѐ исполнения. 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя  

и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи  

и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения-

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе  

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут,  

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения.  

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

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

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду, как принцесса» и т. В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. 

 В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки  
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и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность  

и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.  

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения) 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена  

и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен 

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

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек  

(у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные),  

в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений  

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тѐмно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

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

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся 

взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. 
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Возрастные особенности детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей  

о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм 

 и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости,  

в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. 

Дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи 

с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода  

из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, 

не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается 

речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми  

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки)  

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
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прилагательных, глаголов. 

В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения  

(с сочинительными и подчинительными связями). 

 В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является  

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так  

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети 

знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

1.2.1.Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
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дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 4 до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) относительно целей 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОП. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1.2.1.2.Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

Целевые ориентиры для детей 4-5 лет (средняя группа): 
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником.  

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, 

но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 
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задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе  

и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог  

со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию  

с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки,  

в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес  

к результату, выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения  

и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми.  

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей 

 и животных. Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности  

и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен  

в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения  

в быту и на улице. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений  

об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования.  

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает  

и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории  

с указанием характерных признаков.  

Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи,  

о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует  

с беседует с воспитателем о профессиях: воспитателя, повара, медицинской сестры;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется  

в ближайшем окружении.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные 
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на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого  

и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Целевые ориентиры для детей 5-6 лет (старшая группа) 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится  

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные  

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке,  

в художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений.  

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями  

со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей  

и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать  

и выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии  

и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ 

доступным для него способом. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку  

и сообразительность, с удовольствием экспериментирует.  

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свою дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования.  

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 
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Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы  

в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей. Устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 

ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России  

и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.  

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления  

о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей.  

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность  

в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует  

и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы  

в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа): 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам  

и социальным нормам.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли  

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения  

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми  

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
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он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

в различных видах деятельности. 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе. 

Концептуальные основания оценки определяются требованиями ФЗ «Об образовании  

в РФ», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

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

реализуемой ОУ, заданным требованиям Стандарта и программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ОУ условий  

в процессе образовательной деятельности предусмотренная программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ОУ, 

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

информационно - методические, управление ОУ и т. д. 

Качество дошкольного образования это: 

 качество процесса протекающего в педагогической системе «Детский санаторий»; 

 качество условий созданных для образования детей дошкольного возраста; 

 качество результатов дошкольного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ОУ; 

 внешняя оценка ОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольного подразделения (далее - ДП);  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  

в ОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ОУ.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса,  
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в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ОУ. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов ОУ. Система оценки качества дошкольного 

образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности  

в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 



 
 

                        Система оценки качества образовательной деятельности в ОУ              Таблица №1 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления Цель Участники Показатели Периодичность Область 

применения 

результатов 

мониторинга 
 Внутренний мониторинг 

1. Оценка 

результативности 

реализации 

Программы 

(достижение 

планируемых 

результатов) 

Оценить результаты 

профессиональной 

деятельности по 

реализации 

программы, выявить 

промахи, 

неудачи в 

образовательной 

работе, отметить 

достижения, 

осознать причины неудач 

и 

определить пути 

совершенствования 

качества 

образования в ОУ 

педагогические 

работники; 

родители; 

Степень достижения 

планируемых 

результатов (на 

основе ФГОС ДО). 

Удовлетворенность 

образовательным 

процессом, 

условиями и 

результатом 

родителей и детей. 

Удовлетворенность 

образовательным 

процессом, 

условиями и 

результатом 

социальных 

партнеров. 

2 раза 

в год 

(октябрь, май) 

Корректировка 

задач 

2 Оценка образовательных условий: 

2.1. Мониторинг 

финансовых 

Учет поступающих из 

разных 

Экономист, 

заведующая 

Инвестиционная 

привлекательность 

В течение года 

постоянно, 

Корректировка 

плана 
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условий источников и 

расходуемых 

для деятельности ОУ 

финансовых средств 

пед.частью ОУ. 

Сбережение ресурсов 

(экономия средств  

при эксплуатации 

здания и 

оборудования, 

сохранность 

имущества) 

Необходимые 

средства для 

функционирования  

и развития. 

Общая сумма 

финансирования за 

истекший год 

 в конце года 

подводится 

итог 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

2.2. Мониторинг 

материально- 

технических 

условий 

Оценка соответствия 

созданных в детском 

санатории 

материально-технических 

условий заданным 

нормативам и 

требованиям, 

выявление нужд для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

необходимым 

оборудованием, 

инвентарем и 

материалами 

зам/главного 

врача по АХЧ, 

зав.пед.частью 

Соответствие здания 

и помещений 

нормативным 

требованиям 

(техническим 

характеристикам); 

Рациональное 

использование 

помещений при 

организации 

образовательного 

процесса; 

Оснащенность групп 

и кабинетов 

детского санатория 

оборудованием с 

высоким 

образовательным 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Корректировка 

плана 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 
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ресурсом 

(оборудование для 

ИКТ) 

2.3. Мониторинг 

кадровых 

условий 

Сбор информации о 

потенциале кадрового 

состава 

 

Зав.пед.частью 

Укомплектованность 

штатов; 

Уровень 

квалификации 

сотрудников; 

профессиональная 

активность и 

профессиональный 

рост сотрудников 

(участие в 

инновационной 

деятельности, 

профессиональных 

творческих 

конкурсах, 

пополнение 

педагогического 

опыта авторскими 

разработками) 

Постоянно Корректировка 

плана работы с 

кадрами 

2.4. Мониторинг 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 

Оценка развивающего 

потенциала предметной 

среды в группах и других 

помещениях, а также 

территории детского 

санатория 

Заведующая 

пед.частью 

педагогические 

работники 

Соответствие 

характеристик среды 

требованиям ФГОС 

ДО; 

Функциональность 

среды (нет ничего в 

среде, что не 

используется в 

образовательном 

процессе, «рабочая» 

среда); 

2 раза 

в год 
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Соответствие 

игровых материалов 

и пособий 

реализуемой 

программе. 

Включенность детей 

в организацию и 

оформление среды 

группы, детского 

санатория 

(оформление игровых 

уголков, 

рисунки, поделки и 

прочее). 

 

Постоянно 

2.5. Мониторинг 

психолого- 

педагогических 

условий 

Оценка атмосферы ОУ, 

профессиональной 

компетентности его 

сотрудников при решении 

образовательных задач. 

Администрация, 

педагоги; 

родители 

Атмосфера 

доброжелательности, 

открытости, 

взаимодействия и 

сотворчества; 

Множество 

возможностей выбора 

для 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

Событийность, 

нашедшая отражение 

в 

творческих 

продуктах детской и 

взрослой 

деятельности; 

Благополучное 

Постоянно Корректировка 

задач, 

планирования 
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 эмоциональное 

состояние ребенка. 

3. Оценка освоения 

Детьми содержания 

образовательной 

программы 

Оценить динамику 

освоения детьми ОП ДО 

ОУ по всем 

образовательным 

областям. 

(Полученные результаты 

позволят оценить 

качество 

образовательной 

программы, 

эффективность 

используемых 

педагогами методов, форм 

и 

средств обучения и 

воспитания 

дошкольников, 

выделить достижения и 

проблемы у каждого 

ребенка 

и группы детей в целом) 

Воспитатели Динамика освоения 

программных 

представлений; 

Динамика освоения 

программных 

умений; 

Динамика 

проявления интереса 

к совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

В течение года 

по темам 

КТП 

Корректировка 

условий, форм и 

средств 

обучения и 

воспитания. 



 
 

 

Педагогическая диагностика 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОУ. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В основе педагогической (аутентичной) оценки лежат следующие принципы. 

- она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не 

в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

-  аутентичная оценка максимально структурирована. 

- если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных 

данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 

случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей 

. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
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диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность 

художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка), построения его: 

1) образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Используемые карты наблюдений детского развития: 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной 

- дошкольной образовательной организации». Верещагина Н.В. Детство-пресс, СПб, 

2014 г.; 

- «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации». Верещагина Н.В. Детство-пресс, СПб, 2014 г.; 

- «Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе

 (с 6-7 лет) дошкольной образовательной организации». Верещагина Н.В. Детство-пресс, 

СПб, 2014 г. 



 
 

 

Диагностический инструментарий освоения ОП ДО ОУ Таблица№2 

Возраст Образовательная 

область/Форма 

представления 

результатов 

Методики, методы 

психолого-педагогической 

диагностики 

Периодичность Ответственный 

3-7 лет Физическое развитие Образовательная программа 

«От рождения до школы». - 

"Образовательная область 

"Физическое развитие".  
 

Раз в смену медсестра 

воспитатель 

инструктор по ФК 

Социально- 

коммуникативное развитие 
- Образовательная 

программа «От рождения до 

школы». 

- «Образовательная область 

"Социально- 

коммуникативное развитие". 

Раз в смену воспитатель 

Представление 

результатов: педсовет, 

рабочее совещание 

 
Познавательное и 

речевое развитие 
Образовательная программа 

«От рождения до школы». 

- «Образовательная область 

"Познавательное развитие". 

" 

Раз в смену воспитатель 

Представление 

результатов: педсовет, 

рабочее совещание 

 
Художественно 

эстетическое развитие 
Образовательная программа 

«От рождения до школы»; 

- Образовательная область 

"Художественно- 

эстетическое развитие" 

«Музыкальное 

развитие дошкольников» 

«ИЗД.: Детство-пресс» СПб, 

2015 г. 

Раз в смену воспитатель 

музыкальный 

руководитель Представление 

результатов: педсовет, 

рабочее совещание; 
Выставки продуктов 

деятельности 

детей 

Праздники, концерты, 

спектакли 
 



 
 

 

 

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1.Пояснительная записка 

Целевой раздел части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений ОУ (педагогами, воспитанниками, родителями(законными представителями) 

представлен парциальными программами и технологиями, что обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание программы с учѐтом: 

- специфики социокультурных, национальных, климатических условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые 

наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

- сложившихся традиций СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» (далее-

детский санаторий). 

Цель комплексирования программ и технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

1.4.2.Цели и задачи 

Цель: Учѐт образовательных потребностей родителей (законных представителей), 

педагогических работников и интересов воспитанников.  

Задачи: 

- Реализация содержания образовательной деятельности в единый процесс. 

- Укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ, развитие физических 

качеств в соответствии с возможностями и состоянием здоровья. 

- Осуществление деятельного подхода к воспитанию, образованию, развитию ребенка 

средствами игровой деятельности. 

- Взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью всестороннего  

и полноценного развития воспитанников. 

Часть, программы, выбранная участниками образовательных отношений,  

не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов. 

Важно учитывать опыт детей, и использовать принципы и подходы (п.1.1.2.) адекватно 

возрастным особенностям с целью развития личности ребенка.  

Дополнительная часть ограничено интегрируется в целостный педагогический 

процесс. 

Дополнительная часть программы учитывает образовательную среду Санкт-

Петербурга. В части программы, сформированной участниками образовательных 

отношений, учтены сезонно - климатические условия Северо-западного региона. 
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Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

включает следующие парциальные программы и технологии: (краткая аннотация): 

- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом». 

- Региональный компонент реализуется через знакомство детей  

с достопримечательностями и природой Санкт-Петербурга, знаменитыми людьми, 

приобщение воспитанников к быту, традициям и культуре родного города. Реализуется 

для воспитанников от 5 лет. 

(«Детство с родным городом» (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf), 

(стр. 262). Печатное издание: «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобериздзе, О.В. Солнцева 

ООО «ИЗД: «Детство-пресс» 2014 г., стр.231.) 

 -«Математика – это интересно» предназначена для познавательного развития 

воспитанников с 4 до 7 лет. Содержит игровые ситуации для воспитанников и 

диагностику математического развития ребенка дошкольного возраста. 

( Парциальная программа З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, И.Н. Чеплашкина.«И: 

«Детство-пресс» 2014 г.) 

Наряду с парциальными программами педагоги детского санатория  включили в 

ОП ДО технологии, адаптированные в практической работе: 

- комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников - это система 

образовательных мероприятий, отражающая практический опыт работы детского 

санатория. Данная технология направлена на развитие творческих игр воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы детского  для воспитанников 

отражает практический опыт работы детского санатория по физическому развитию 

воспитанников и направлена на формирование у воспитанников потребности в здоровом 

образе жизни. 

Цель комплексирования программ и новых технологий – выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

1.4.3. Принципы и подходы 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений опирается 

на принципы, раскрытые в обязательной части программы. 

1.4.4.Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений программы, направлены на социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования (см. целевые ориентиры). 

Педагогическая диагностика 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются мало формализованные методы для организации педагогических 
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наблюдений, направленных на оценку эффективности педагогических действий  

и дальнейшее их планирование. 

В свободной форме воспитатель фиксирует наблюдения за играми воспитанников: 

основное содержание игры, ролевое поведение, игровые действия, использование 

атрибутов и предметов-заместителей, использование ролевой речи, выполнение правил  

и др. 

Часть, программы, выбранная участниками образовательных отношений,  

не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов. 

Важно учитывать опыт детей, и использовать принципы и подходы 

(вышеперечисленные в разделе 1, п. 3) адекватно возрастным особенностям, с целью 

развития личности ребенка. 

1.4.5.Значимые характеристики 

Детский санаторий является частью образовательной системы города Санкт-

Петербурга. В своей деятельности учреждение руководствуется Уставом детского 

санатория. Группы общеразвивающей направленности формируются по возрасту 

воспитанников: 

Таблица 3 

Состав Направления 
Средняя 

наполняемость 

детей 

в смену 

Группы для детей 

дошкольного возраста  

с 4 до 7 лет 

общеразвивающие 25 

 

  

     2.Содержательный раздел 

Обязательная часть 

2.1.Общие положения 

  Содержательный раздел программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии  

 и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих  

и обучающих целей и задач. 

 В содержательном разделе представлены: 

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально - коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных  
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и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ОП 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности  

в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ОП  

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

  При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим.  

 Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ОП. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом  

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей  

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие  

и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п.,  

а также использование образовательного потенциала режимных моментов.  

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
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организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых принципов  

и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка  

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

2.2.2.Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно 

социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

- уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка  

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям  

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 
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У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

 Взрослые создают в ОП различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия.  

 Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию  

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично  

и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии  

в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

  Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета  

и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
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ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

 В сфере развития игровой деятельности: 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности,  

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей: 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность  

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если... то...». 

 Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
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умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм  

и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности: 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений  

в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой,  

а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также  

с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

 Благодаря освоению математического содержания окружающего мира  

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 
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учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой  

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

 Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, 

квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); 
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применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - 

сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления  

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый,  

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20  

и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается 

понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество 

числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 Программа оставляет ОП право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ. 

Речевое развитие 

 В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. 

 Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

 У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного  

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 
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 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов  

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 Программа оставляет ОП право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного),  

в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности  

в воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества: 

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей  

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

 Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению  

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора. 
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 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности  

и самостоятельности в воплощении художественного замысла: 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно- эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
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элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте: 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры  

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта 

. 



 
 

  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников в группах дошкольного возраста 

Таблица №4 

Образовательные 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы взрослых с детьми Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Средний  возраст 

4-5 лет 
Старший возраст 

5-7 лет 
Физическое 

развитие 
Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Игровая беседа с 

элементами 

движений 

-Утренняя 

гимнастика 

(классическая, 

сюжетно- 

игровая 

-«Бодрящая 

гимнастика» 

-Закаливающие 

процедуры 

-Дыхательные 

упражнения 

-Упражнения на 

профилактику 

осанки и 

свода стопы: 

«Тропа 

здоровья»; 

-Физминутки 

-Пальчиковые игры 

-Подражательные 

движения 

-Логоритмические 

упражнения 

-Динамические 

-Игровая беседа с 

элементами 

движений 

-Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетная, 

тематическая, игровая, с 

предметами,музыкально- 

ритмическая) 

-Гимнастика после 

дневного сна 

(оздоровительная, Тропа 

здоровья) 

-Закаливающие 

процедуры 

-Дыхательные 

упражнения 

-Глазная гимнастика 

-Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: тропа 

здоровья»; 

-Физминутки 

-Пальчиковые игры 

-Подражательные 

движения 

-Логоритмические 

упражнения 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Спортивные состязания 

Проблемные ситуации 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Другие формы работы 

(элементы простейшего 

туризма, спортивные 

Наглядный: 

Наглядно- 

зрительные 

приемы(показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-

слуховые: 

приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно- 

мышечные приемы: 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

Словесный: 

объяснения, 

пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой 

Эколого- 

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода) 

Психогигиениче 

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 

Личный пример 
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Игровая 

паузы 

-Основные 

движения 

-Строевые 

упражнения 

-Спортивные 

упражнения 

-Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность детей 

-Другие формы 

работы 

(физкультурные 

занятия, 

целевые прогулки, 

спортивные и 

физкультурные 

досуги и 

т.д.) 

-Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

-Народные 

(хороводные) 

игры 

-Игровые 

упражнения 

-Игры сюжетно- 

отобразительные 

-Игры со 

спортивным 

инвентарем 

 
 

Динамические паузы 

Основные движения 

Строевые упражнения 

Спортивные упражнения 

Целевые прогулки 

досуги, 

эстафеты и т.д.) 

Игры соревнования 

Игры с элементами 

спорта 

Игровые упражнения 

Подвижные игры 

большой и 

малой подвижности 

Народные(хороводные) 

игры 

Вопросы к детям 

Образный 

сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная 

инструкция 

Практический 

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивная 

 

 

 

 

 

Экспериментирован

ие и 

опыты 

Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный 

мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Беседа 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Чтение 

Тематические 

досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в 

уголке природы 

Презентации 

Строительный 

материал, 

детали 

Экспериментирование и 

опыты 

Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный 

мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Обсуждение 

Проблемные ситуации 

Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием моделей) 

Экскурсии 

КВН 

Ситуативный разговор 

Эвристические беседы 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Изготовление макетов 

Игровые обучающие 

ситуации 

Работа в 

исследовательской 

лаборатории 

Решение занимательных 

задач 

Чтение 

Тематические досуги 

Продуктивная 

деятельность 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельна 

деятельность 

детей 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный 

анализ, сравнение, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы) 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемые 

ситуации, 

придумывание 

сказок, игры- 

драматизации, 

сюрпризные 

моменты, сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

Логические 

задачи и 

проблемные 

ситуации 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

Наглядное 

моделирование 
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Игровая 

 

конструктора 

Конструирование 

по образцу, по теме, 

по замыслу 

Дидактические 

игры 

Развивающие, 

настольные 

игры 

Конструктивные 

игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые задания 

Игровые 

упражнения 

Творческие игры 

Игровые задания 

Игровые 

упражнения 

Творческие игры 

Совместная деятельность 

в уголке природы 

Презентации 

Строительный материал, 

детали конструктора 

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу 

Дидактические игры 

Развивающие, 

настольные 

игры, игры с правилами 

Конструктивные игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Режиссерские игры 

по 

отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам) 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

Практический: 

Игра 

(дидактические 

игры, подвижные 

игры, творческие 

игры) 

Труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный труд 

 

Речевое 

развитие 
Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие 

Свободное общение 

Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Беседа 

Моделирование речевой 

ситуации 

Освоение компонентов 

устной речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Грамматический строй 

речи 

Свззная речь 

Словесные игры 

(дидактические, игры- 

беседы, игры-загадки и 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

Непрерывная 

ообразовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

Наглядные 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии) 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 
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Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

Освоение 

компонентов 

устной речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Грамматический 

строй 

речи 

Связная речь 

Словесные игры 

(дидактические, 

игры- 

беседы, игры-

загадки и 

другие) 

Хороводные игры 

Обсуждение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассматривание 

Пальчиковые игры 

Речевые 

дидактические 

Игры 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение (слушание) 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

другие) 

Игра-драматизация 

Инсценирование 

Показ настольного театра 

Режиссерская игра 

Создание коллекций 

Решение проблемных 

ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Сочинительство 

Рассматривание 

Наблюдение 

Викторин 

Чтение (слушание) 

 

Обсуждение 

мультфильмов; 

- видеофильмов; 

- телепередач; 

- произведений 

художественной 

литературы; 

- иллюстрированных 

энциклопедий 

- прочитанного 

произведения 

(рассуждение) 

Рассказывание 

(пересказывание) 

Разучивание 

Декламирование 

Малые фольклорные 

формы 

Рассматривание 

иллюстраций 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

рассказывание по 

игрушкам 

и картинам) 

Словесные: 

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание 

наизусть 

Пересказ 

Обобщающая 

беседа 

Рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал 

Практические 

Дидактические 

игры, игры- 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные игры 

другим 

разделам 

программы 

Фольклор: 

песни, потешки, 

заклички, 

сказки, 

пословицы, 

былины 

Поэтические 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.); 

Скороговорки, 

загадки и др. 
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Чтение с игровыми 

действиями 

Рассматривание 

иллюстраци в 

книгах 

Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение) 

Рассказывание 

(пересказывание) 

Разучивание 

Малые 

фольклорные 

формы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативный 

разговор 

(определение, 

объяснение 

сложных 

(непонятных) 

слов, ситуаций) 

Ситуативный разговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) 

слов, 

ситуаций) 

Викторина 

Творческий вечер 

Литературная гостиная 

Художественно-речевая 

деятельность 

Свободное общение на 

тему 

литературного 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное общение 

Освоение норм и 

правил 

поведения (беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы 

работы.) 

Формирование 

основ 

Свободное общение 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие формы 

работы.) 

Формирование основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, в 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой 

Комплексный 

метод 

руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, 

С.Л. Новоселовой 

Методы 

формирования 

Развивающая 

предметно- 

игровая среда 

Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого 

с детьми 

Передача 

игровой 

культуры 

ребенку 
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Игровая 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах 

 

 

 

 

Игровые ситуации 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Театрализованные 

игры 

Игра-драматизация 

Игры на развитие 

эмоций 

(этюды) 

Коммуникативные 

игры 

Игры с правилами 

Подвижные 

(народные) 

игры 

Коммуникативные       

 игры 

КГН 

Самообслуживание 

Чтение коротких 

стихов и 

потешек 

Совместная со 

взрослым 

трудовая 

деятельность 

природе, на дорогах) 

Видеоинформация 

Коллекционирование 

Мини-музей 

Тренинги, этюды 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и игровые 

Ситуации 

 

Игровые проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-драматизации 

Театрализованные игры 

Игры на развитие эмоций 

(этюды) 

Коммуникативные игры 

Игры с правилами 

Игры в парах 

Пальчиковые игры 

Игры с правилами 

Настольно-печатные игры 

Режиссерские игры 

Коммуникативные игры 

Подвижные игры. 

Народные игры 

 

КГН 

Самообслуживание 

Общественно-полезный 

труд 

Труд в природе 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Чтение художественной 

литературы, связанной с 

деятельность в 

режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

Методы создания у 

Детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

(обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры) 

Обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности 
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Трудовая 

Труд в природе 

Знакомство с 

трудом 

взрослых 

Дидактические 

игры 

Обыгрывание 

способа 

действий 

Обучение трудовым 

действиям 

Показ и 

разъяснение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Совместная оценка 

деятельности 

персонажей 

Поручения 

Наблюдения 

Элементы 

дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

Просмотр 

видеофильмов 

 

 

 

 

 

 

тематикой трудовой и 

профессиональной 

деятельности; 

Мастерская добрых дел 

(подклейка книг, ремонт 

игрушек и др.); 

Дидактические игры 

Поручения 

Наблюдения 

Элементы дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

Использование 

предметно- 

схематических моделей 

деятельности, опорных 

схем, 

моделей, простейших 

чертежей 

Обыгрывание способа 

действий 

Показ и разъяснение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Совместная оценка 

деятельности персонажей 

Составление и «издание» 

детской кулинарной 

книги 

Встречи с людьми разных 

профессий 

Художествен 

но- эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

 

 

Рисование 

(предметное, 

декоративное) 

Рисование (предметное, 

сюжетное, декоративное) 

Лепка 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

Произведения 

искусства 

Приобщение 
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Лепка 

Аппликация 

Творческая 

мастерская 

Экспериментировани

е 

Дидактические игры 

Выставки 

Рассматривание и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

- произведений 

искусства; 

- слайдов картин 

художников; 

Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

 

Пение 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Реализация проектов 

Рассматривание этически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Дидактические игры 

Тематические досуги 

Обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности и др. 

Выставки 

Создание коллекций, мини 

музея 

Рассматривание и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

-произведений искусства; 

-слайдов 

-картин художников; 

Просмотр ЭОР: выставка 

репродукций картин, малых 

скульптурных форм, 

изделий 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Другие формы работы 

(формирование 

представлений о видах и 

жанрах искусства) 

Просмотр презентаций, 

видиоматериалов 

Восприятие музыки 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная парная) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, 

показ, 

иллюстрирование 

 

детей к 

национальной 

культуре: 

Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.); 

Знакомство с 

народным 

русским 

костюмом, 

посещение музея 

народного 

творчества; 

Обследование 

предметов 

Создание мини 

музеев 

Двигательная 

активность 

Игровая 

деятельность 

Работа с глиной, 

изготовление 

оригами, 

рисунков; 

Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные 

Художественное 

слово 
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Музыкальная 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально- 

игровая деятельность, 

игра 

на музыкальных 

инструментах) 

Праздничный 

утренник, 

досуг 

Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

Подражательные 

движения 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкально- 

игровая деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах) 

Музыкально-дидактические 

игры 

Слушание народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Концерт-импровизация 

Музыкально-сюжетная игра 

Музыкальные упражнения 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкально-двигательные 

этюды 

Музыкальная гостиная 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

Праздники, 

досуги 

 

 

          



 
 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

При организации образовательного процесса учитываются возраст детей  

и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Виды деятельности и их особенности для детей дошкольного возраста   (4-7 лет). 

Игровая деятельность. Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. Внутри организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

В  средней группе  детского санатория игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В плане непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

в виде творческих игр и игр с правилами. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация творческих игр воспитанников осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 

Коммуникативная деятельность. Коммуникативная деятельность направлена на 

решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

 

  Познавательно- исследовательская деятельность.  

Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 
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(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

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) детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

 с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность - восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем детского санатория в музыкальном 

зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются детским санаторием с положениями 

действующего СанПин. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского санатория осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает  образовательная 

деятельность (далее ОД), т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. ОД протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности.  

Особенностью ОД является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
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выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию разработки ОД. 

Преимущественно ОД носит комплексный характер и включает задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Назначение ОД 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в ОД готовит детей к будущему 

школьному обучению. 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и  журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная  образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

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

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или  

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском 

санатории. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола  

к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о товарище, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями  

и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского санатория; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Специфика образовательной деятельности в летний период 

Организация жизнедеятельности воспитанников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, находящихся на лечении в детском санатории: им надо узнать 

много нового об окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с 

другом. Коллектив детского санатория организовывает работу летом так, чтобы детям 

было интересно , а родители были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского санатория летом имеет свою специфику: 

с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного  

и неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

В летний период ОД организуется для двигательных видов деятельности. Это ОД 

по физическому и музыкальному развитию. 

Основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие 

как праздники в детском санатории, пешие прогулки, спортивные игры и занятия, 

прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, образовательные задачи реализуются, 

применяются разнообразные формы работы. Оптимальной формой организации детского 

досуга в летнее время может быть такое мероприятие, которое не требует значительной 
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подготовки со стороны детей, имеет развивающую и воспитательную функции 

проводится в эмоционально - привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это 

мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны педагогов. 

Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

  Утренняя гимнастика проводится на улице. 

Планирование – строится с учетом комплексно-тематического плана на неделю, 

который отражается в календарном планировании на день. 

Оформление информации для родителей (законных представителей) на стендах  

в группе. 

Адаптационный период – у дошкольников, это первые две недели после заезда.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках, в основном для подгруппы детей, воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

санаторий  к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. (Понедельник – 1 раз в смену). 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения и занимательные задачи. (Вторник – 1 раз в смену). 



63 

 

Совместные творческие игры детей и воспитателя (сюжетно - ролевая, режиссерская, 

игра - фантазия, игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) направлены на 

обогащение содержания игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском санатории организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. (1 раз в течение смены). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).      

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. (Четверг – 1 раз в смену) 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

(1 раз в неделю) 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

(Пятница – 1 раз в смену). 

Культурные практики, используемые в летний период: 

Игровые часы Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми 

(народными и современными). У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, 

шахматы и т.д. Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их  

в повседневной игровой деятельности значительно обогащают детский досуг. 
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Музыкальные часы это время самой разнообразной деятельности: дети могут 

разучивать новые песни, петь те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть  

в музыкальные игры и. д. 

Выставки  

Организация выставки достаточно трудоѐмка, но вместе с тем ею можно 

увлечь как детей, так и их родителей, для которых посещение выставки детских работ 

тоже будет иметь огромный интерес. Выставка проводится в несколько этапов. 

На первом этапе выбирается еѐ тема и определяется, какие изделия будут приниматься на 

выставку. Например, выставка поделок из природных материалов, а следующая выставка 

- рисунков. Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком много, 

необходимо отобрать лучшие. Оформление выставки. Организация посещений. Дети 

вместе с педагогом приходят на выставку, слушают его рассказ. Дети рассматривают 

работы и осваивают правила поведения на выставке. 

Игры-путешествия 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на 

ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой 

характер. На маршруте необходимо организовать остановки, где детям будут 

предлагаться различные игры и задания. 

Творческие площадки 

При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на 

участке, в случае плохой погоды - в зале) создаѐтся несколько "мастерских" для одного 

вида деятельности: в одном месте лепят, в другом рисуют и т. д. Мастерская представляет 

собой пространство, организованное так, чтобы можно было удобно заниматься 

предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся необходимые 

материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с 

рисунками, 

плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой заинтересовавшей их 

мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах деятельности, а кто-то 

ограничиться только одним. 

Летние праздники 

Для организации летнего досуга детей организуются праздники и досуги. Они выполняют 

функцию приобщения детей к богатствам родной культуры. Достаточно организовать 

знакомство детей с народными культурными традициями в соответствующей их возрасту 

форме. 

 

Маленькие садоводы 
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Совместная организационно-хозяйственная деятельность, трудовые поручения на мини - 

огороде детского сада, выращивание растений могут принимать различные формы и 

проходить с разной степенью включенности и участия как взрослых, так и детей. 

Дошкольники могут стать участниками этой деятельности тремя способами: 

 через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в детском санатории; 

 через наблюдение деятельности взрослых; 

 посредством своего практического посильного участия. 

Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, 

сопереживания живым существам), позволяет ребѐнку увидеть результат своей помощи 

живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Экологически 

ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически 

целесообразно вести себя в природе. Ребѐнок накапливает нравственно – ценностный 

опыт отношения к миру, что придаѐт его деятельности гуманный характер. 

Педагогические работники могут приглашать к участию в досугах и 

других мероприятиях родителей (законных представителей). 

 

2.3.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.  

 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности  

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». 

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
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определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства  

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Развитие самостоятельности. Поддержка детской инициативы. 

 В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 



67 

 

природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог  

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети  

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности  

и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность  

и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие 

 в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение  

в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится  

к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться  

и  наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов  
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и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать  

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но  

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно - личностное общение с взрослыми и сверстниками,  

а также информационно познавательная инициатива. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка  

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения  

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

Развитие самостоятельности 

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 
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дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

  Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, 

автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

 Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии  

с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения  

и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений. Особенности 

организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.  

 Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель.  

 В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
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свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

 Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

 Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности.  

 Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития игровой деятельности.  

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(обучающихся) 

 



 
 

 

Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в каждой возрастной группе 

Таблица 5 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
1.Познакомить родителей с особенностями 

развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его психического и 

физического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию 

собственного ребенка, умение ценить 

особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с 

педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитию умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4. Побуждать родителей развивать 

доброжелательные отношения ребенка к 

взрослому, заботу, культуру поведения и 

общения. 

5. Показать возможности речевого развития 

ребенка в семье (игры, темы разговоров, детские 

рассказы), развитие умения сравнивать, 

группировать, развивать кругозор. 

6. Включать родителей в игровое общение с 

ребенком, помочь им партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольников дома. 

7. Совместно с родителями 

развивать положительное отношение к семье, 

уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

1. Ориентировать родителей на изменение в 

личностном развитии старших дошкольников – 

любознательность, самостоятельность, 

инициативность, творчества в  детских видах 

деятельности; помочь родителям  учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике, 

2. Способствовать укреплению физического 

здоровья в семье, обогащение совместного с 

детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне,коньки, пикники). 

3. Побуждать родителей кразвитию 

гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявлять внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье; 

поддерживать стремление родителей развивать 

интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом 

деятельность по развитию субъективных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления 

довести начатое дело до конца. 

1. Познакомить родителей с особенностями 

физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказывать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями 

подготовки ребенка к школе, развивать 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие 

познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для 

развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

5.Способствовать развитию партнерский позиции 

родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои поступки. 
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Помочь родителям создать условия для развития 

эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщение детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе 

Каждый специалист, работающий в детском санатории, проводит консультации для родителей в соответствии со своей 

рабочей программой и по запросу. 

 



 
 

 

Основные направления и формы сотрудничества 

Таблица 6 

Направления и формы работы 

Педагогический мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое 

образование 

Совместная деятельность: 

педагоги - родители - дети 

Анкетирование и беседы, 

направленные на изучение 

особенностей семьи, 

индивидуальные особенности 

ребѐнка, 

проблемы воспитания и развития 

ребѐнка, образовательные и 

другие 

потребности. 

Наблюдения за детско-

родительскими 

отношениями, выявления 

передового семейного опыта 

воспитания и развития 

ребѐнка, необходимости 

педагогической и социальной 

помощи семье. 

Опрос и оформление с (договора) 

на образовательную деятельность 

 

Стендовая информация: 

Стратегическая (многолетняя) 

информация для родителей об 

учреждении; 

Тактическая - сведения о 

педагогах, режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно- 

образовательной работы в группе 

на смену. 

Оперативная – сведения об 

ожидаемых или  прошедших 

событиях в группе, ОУ: акциях, 

конкурсах, выставках, 

совместных 

проектах и т.д. 

Собрания-встречи(дни заезда-

отъезда, отборочные комиссии),  

Сайт ОУ 

Конференции (в том 

числе -онлайн 

конференции) по 

предварительному 

информированию со 

стороны педагогов и 

администрации ОУ. 

Родительские собрания 

(в дни заезда- отъезда) 

Консультации 

Круглые столы, 

дискуссии 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Игры 

Сайт ОУ 

Творческие 

Творческие мастерские 

Литературная гостиная: 

участие в жюри или номинации 

«Семейные чтения» 

Театральная неделя – «В гостях 

у сказки!»: участие в написании 

сценария, исполнения роли, 

помощь в изготовлении 

костюмов, реквизита, афиши 

Праздники, концерты, 

фестивали 

Спортивные досуги и 

соревнования 

Выставки совместного 

творчества: поделки из 

природного и бросового 

материала, совместный рисунок, 

сочинение сказки, рассказа и т.д. 

Оказание помощи в создании 

мини-музеев, коллекций, 

групповых 

альбомов, плакатов, 

фоторепортажей и т.д. 

Участие в КВН, викторинах 

Проектная деятельность 

 



 
 

 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни  

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОП. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ОП равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. 

 Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность  

и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

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

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

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

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

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

 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога и др.). 

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

 Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

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

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

в ОП. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ОП, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

 В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

 ОП может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать  

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь ОП свои особые умения, поставить для них спектакль, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и 

т. п. 

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, и т.д. 

 В современных условиях ОП является институтом, регулярно взаимодействующим  

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.  
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 В основу совместной деятельности семьи и ОП заложены следующие принципы: 

•единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

•открытость ОП для родителей; 

•взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

•уважение и доброжелательность друг к другу; 

•дифференцированный подход к каждой семье; 

•равно ответственность родителей и педагогов 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов  

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности сознательности-участие всего коллектива педагогов  

и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению детей; 

 принцип научности-подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач  

в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности -реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

1.Создание условий: 

 организация здоровьесберегающей среды в ОП; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

 

2.Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной 

 подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

 3.Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами лечебной физической культуры. 

 

2.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание 

целостного педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

 

Парциальные программы и технологии для дошкольного возраста 

 

Образовательная область социально - коммуникативное развитие 
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Таблица7  

Парциальные программы и технологии 

«Детство с родным городом» 

«Этнокалендарь СПБ» 

«Безопасность» 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио дошкольника 

Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников 

Игровые технологии 

 

Развитие игровой деятельности 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, одним из 

направлений педагогической деятельности в области социально-коммуникативное 

развитие является использование комплексного подхода к планированию формирования 

игрового опыта воспитанников. Данная технология направлена на развитие творческих 

игр воспитанников. Из истории педагогики известно, что мастерство игры передавалось 

ребенку от уже умеющего играть старшего ребенка в семье, во дворе. Дети естественным 

образом втягивались в мир игры. В современных условиях большого города дети лишены 

свободного межвозрастного общения. Таким образом, основная роль по формированию 

игрового опыта ребенка ложиться на педагога образовательного учреждения и родителей. 

Первый этап - это обогащение жизненного опыта детей. Формами работы с 

детьми могут быть экскурсии по санаторию(виртуальные), просмотр фотографий и 

иллюстраций, чтение книг, беседы о профессиях; совместный труд с взрослым и 

продуктивные виды деятельности. 

Второй этап – это обогащение игрового опыта детей. Воспитатель стремиться 

развить умение детей переводить жизненный опыт в условный план игры. В совместной 

деятельности с дошкольниками педагоги используют дидактические, подвижные, 

театрализованные, строительно - конструктивные игры. Они должны быть близки по 

персонажам, содержанию к планируемой сюжетно-ролевой игре. Вместе с тем 

воспитатель стремиться передать свой игровой опыт в процессе общения с ребенком. 

Педагог берет на себя главную роль и учит ставить интересную воображаемую 

цель,показывает новые приемы отображения действительности. Взрослый создает 

проблемную ситуацию, направленную на сюжетосложение и учит детей комбинировать 

знакомые игры. Дети двигаются за воспитателем и учатся брать на себя разные роли. 

Игры такого обучающего характера вызывают интерес и эмоционально 

захватывают детей в том случае, если несут элемент новизны, сюрпризности и 

занимательности.  
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Обучающие игры – это своеобразная форма передачи игрового опыта в процессе 

естественного общения взрослого с детьми по конкретному содержанию игровых задач, 

где ведущая роль принадлежит взрослому. 

Третий этап - активизирующее общение педагога с детьми в процессе обучающих 

игр. Воспитатель способствует развитию самостоятельной игры ребенка, поиску новых 

игровых задач и способов их решения, развивает у детей навыки общения с взрослым и 

сверстниками. Воспитатель берет на себя роль и приглашает к игре детей. Взрослый 

ведет диалог и привлекает ребенка к цепочке последовательных действий необходимых 

для игры. Полезно разработать и написать примерные сценарии, алгоритм обучающих 

игр и включить в него проблемную ситуацию, профессиональные слова  

и действия. Этот алгоритм может измениться по замыслу играющих детей. Проблемные 

ситуации могут быть направлены на развитие игровых действий с педагогом, 

сверстниками, игрушками. Таким образом, игровая деятельность дошкольников 

протекает в усложняющихся проблемных ситуациях, опирающихся на их практический  

и игровой опыт. У воспитателя есть возможность наблюдать и анализировать умения 

детей. 

Четвертый этап - создание развивающей предметно-игровой среды. Следует 

создать условия для самостоятельных игр, адекватных уровню развития игровых умений 

детей и содержанию игровой деятельности. Своевременное изменение игровой среды, 

подбор игрушек, игрового материала, который активизирует в памяти ребенка недавние 

впечатления, полученные при знакомстве с окружающим, в обучающих играх, 

направляют ребенка на самостоятельное и активное решение игровой задачи, побуждают 

к разным способам ее реализации и воспроизведения действительности. Воспитатель 

меняет предметно-игровую среду с учетом практического и игрового опыта детей: 

- сюжетные игрушки - предметы-заместители – воображаемые предметы;  

-подсказывающие развернутые сюжетные ситуации – измененные сюжетные ситуации – 

самостоятельная организация предметно-игровой среды детьми. Педагог привлекает 

детей к: совместному изготовление игрушек, ролевых атрибутов, маркеров пространства; 

изменению игровой среды на основе общего замысла; совместному составлению 

алгоритмов игры (старший дошкольный возраст); решению игровых проблем, 

направленных на мотивацию детей  

к игре; использованию предметов – заместителей 

Комплексный подход к планированию формирования игрового опыта детей 

включает в себя и умение родителей поддерживать и развивать творческие игры ребенка. 

Воспитатели привлекает родителей к непосредственному участию в играх детей, 

приглашает их на «День игры». В вечерний отрезок времени откликнувшиеся мамы  
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и папы берут на себя роль, учат детей определенным игровым действиям, т.е. передают 

ребенку свой игровой опыт. Вместе с тем родители осознают важность игровой 

деятельности для дошкольника. Наряду с этим воспитатель может оформить стенгазету 

«Игры наших детей», предложить для просмотра взрослым фотоальбом «Мы играем». 

При поддержке родителей можно организовать пешие прогулки к ближайшей стройке, 

экскурсии выходного дня. Чтение детской художественной литературы обогатит детские 

игры новыми идеями 

            Таблица№8 

 

Тематика сюжетно – ролевых игр для воспитанников 

«Детский сад», «Семья», «Магазин игрушек», «Магазин», «Больница (поликлиника, 

аптека)», «Парикмахерская», «Кафе», «Пароход», «Зоопарк», «Цирк», «Автобус 

(транспорт)», «Театр (кинотеатр)», «Ателье», «Космос», «Пограничники», «Строители», 

«Почта», «Библиотека», «Школа», «Путешественники», «Дикторы ТВ», «Пожарные», др. 

 

 



 
 

 

Развитие игровой деятельности 

Таблица 9 

Направление работы, 

цели и задачи 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сюжетно-ролевые  игры Продолжать работу по 

развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя 

косвенные методы 

руководства, подводить 

детей к самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов .В совместных с 

воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение 

детей объединяться в 

игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), 

выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. Развивать 

умение использовать в сюжетно- 

ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж  для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 

этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание 

организовывать сюжет-но-ролевые 

игры .Поощрять выбор темы для 

игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему 

игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности 

совместных действий, налаживать 

и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. 

д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои действия с 

Продолжать развивать удетей 

самостоятельностьв организации 

всех видов игр, выполнении правил 

и норм поведения. 

Развивать инициативу, 

организаторские способности. 

Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на 

себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

Побуждать детей по- своему 

обустраивать собственную игру, 

Самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. Развивать 

творческое воображение, 

способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 
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двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, 

что они будут строить, распределять 

между собой материал, 

согласовывать действия и 

совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности 

взрослых 

действиями партнеров, соблюдать 

в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Учить 

усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых 

действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов- 

заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их 

развития. Учить детей 

коллективно возводить постройки, 

необходимые для 

игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки 

замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение 

договариваться, 

планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 



 
 

 

 

Образовательная область - познавательное развитие 

 

            Таблица 10 

Парциальные программы и технологии 

«Математика – это интересно» 

«Детство с родным городом» 

«Этнокалендарь СПБ» 

«Добро пожаловать в экологию!» 

ТРИЗ 

Поисково-исследовательская деятельность 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио дошкольника 

 

 

- «Детство с родным городом» реализуется в старшей и подготовительной к школе 

группах для воспитанников от 5 лет. Формирование представлений дошкольников о 

малой родине является содержательной основой для разнообразной детской 

деятельности. 

- Парциальная программа «Математика – это интересно» предназначена для 

познавательного развития воспитанников с 4 до 7 лет.  

Содержит игровые ситуации для воспитанников и диагностику математического развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 

Образовательная область - речевое развитие 

           

            Таблица 11 

Парциальные программы и технологии 

«Добро пожаловать в экологию!» 

«Детство с родным городом» 

«Этнокалендарь СПБ» 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио дошкольника 

 

Образовательная область художественно - эстетическое развитие 

            Таблица 12 

Парциальные программы и технологии 

Детство с родным городом 

ИКТ 
Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

Тестопластика 

Нетрадиционные техники рисования 

Ритмическая мозаика 

Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 
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Образовательная область - физическое развитие 

            Таблица13 

Парциальные программы и технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Система ФОР 

Поисково-исследовательская деятельность 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

 
Принимая во внимание климатические условия и с целью укрепления здоровья 

воспитанников в образовательном процессе детского санатория  используется система 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 



 
 

 

 

              Система физкультурно-оздоровительной работы 

Таблица 14 

№ 

п/п 

Разделы и направления 

работы 

Формы работы Возрастная 

группа 

Ответственный 

1 Использование 

вариативных режимов 

Основной режим дня на холодный период 

- Основной режим дня на теплый период 

- Гибкий (неблагоприятная погода) режим дня 

на холодный/теплый 

период 

- Адаптационный (рекомендации) 

- Щадящий режим (после перенесенных 

заболеваний) 

- Режим двигательной активности 

все возрастные 

группы 

педагогические, 

медицинские 

работники 

2 Психологическое 

сопровождение развития 

воспитанников 

Создание психологически комфортного 

климата в ОУ 

- Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной 

мотивации всех видов детской деятельности 

- Личностно-порождающее взаимодействие 

педагогов с детьми 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

3 Организация режима двигательной активности 

3.1. Регламентированная 

деятельность 

-Совместная образовательная деятельность по 

физическому развитию воспитанников в 

физкультурном зале (в теплое время 

года - на физкультурной площадке) 

- Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному развитию воспитанников в 

музыкальном зале (в теплое время года 

– на территории) 

все возрастные 

группы 

инструктор 

по физической 

культуре, воспитатели 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 
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- Утренняя гимнастика в физкультурном зале 

(в теплое время года - 

на физкультурной площадке) 

- Физкультминутки (для смены двигательной 

активности) 

- Физкультурные/музыкальные досуги (на 

воздухе или в 

физкультурном зале – в зависимости от 

времени года) 

- Музыкальные/физкультурные праздники в 

ОУ или на территории 

(в зависимости от времени года) 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 3.2. Частично 

регламентированная 

деятельность 

- Спортивные упражнения в физкультурном 

зале/групповой 

комнате (в теплое время года на воздухе) 

- Подвижные игры (в теплое время года - на 

воздухе) 

- Дни здоровья 

- Пешеходные тематические прогулки по 

территории ОУ 

 инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 3.3.Нерегламентированная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность 

воспитанников в помещениях и на территории 

ОУ 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

4 Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

- Творческие и игры, игры с правилами, 

дидактические игры по 

развитию представлений и навыков здорового 

образа жизни 

- Совместная деятельность по формированию 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

- Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, 

интереса к физической активности, 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 
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формирование полезных 

привычек 

5 Профилактические и общеукрепляющие мероприятия 

 5.1. Профилактические 

мероприятия 

- Терренкур 

- Тропа здоровья 

- Бодрящая гимнастика после сна 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 

 5.2. Общеукрепляющие 

мероприятия 

- Проветривания помещений по графику 

- Игры с водой 

- Организация питьевого режима (с 

использованием кипячѐной воды) 

- Подбор оптимальной слойности одежды при 

различных температурах в группе, 

физкультурном и музыкальном залах, на 

улице 

Дополнительные мероприятия в летний 

период 

Использование естественных физических 

факторов летнего периода (воздух, вода, 

солнце): 

Воздух: 

- Свето-воздушные ванны на прогулке 

- Дневной сон без маек 

- Вода: 

- Обширное умывание 

Солнце: 

- Солнечные ванны на прогулке под 

наблюдением врача 

все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшие группы 

 

 
 

воспитатели 

помощники, 

воспитателя, 

медицинские 

работники 

 5.3.Гигиенические 

мероприятия 

- Умывание лица и рук 

- Расчесывание волос индивидуальными 

расческами 

- Мытье ног с мылом после утренней прогулки 

(летний период) 

- Смена одежды по погоде и по мере 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

помощники, 

воспитателя 



87 

 

загрязнения 

6 Организация питания - Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими 

натуральными нормами. (Включение в рацион 

питания свежих овощей, фруктов, соков) 

- «С» - витаминизация третьего блюда 

- Организация питания по гиппоалергенной 

диете для воспитанников 

все возрастные 

группы 

диетсестра  

врач, работники 

пищеблока 

 



 
 

 

 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(специфика национальных, социокультурных, климатических и иных условий) 

Структурирование ежедневной организации жизни и деятельности детей  

и проектирование воспитательно- образовательного процесса в соответствии  

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

направлены на качественную реализацию программы. Образовательный процесс  

в детском санатории  имеет свои специфические особенности, связанные  

с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

 

 

Таблица№15 



 
 

Образовательная 

область 
Возрастная 

категория 
Содержание программы с учѐтом 

национальных, 

социокультурных, климатических и 

иных условий 

реализации программы 

Форма работы, традиции ОУ 

Физическое 

развитие 
от 4 до 5 лет  

Вариативные режимы 
Разработка документов 

Дни здоровья 
 

Проведение 

Мероприятия по снижению 

экологических рисков для 

здоровья детей 

Использование комплекса 

оздоровительных, 

физкультурных мероприятий 

Дни здоровья 
Приобщение к игровой 

национальной культуре, в т.ч. через 

досуговую деятельность 

Народные, хороводные игры 

Игровой досуг с родителями 

 от 5 до 7 лет  
Вариативные режимы дня 

Разработка документов 

Дни здоровья 
 

Проведение 

Мероприятия по снижению 

экологических рисков для 

здоровья детей. 

Использование комплекса 

оздоровительных 

мероприятий 

Дни здоровья 
Приобщение к игровой 

национальной культуре. 

Знакомство с играми разных 

народов. 

 

Досуги на основе игр разных 

народов народных игр 

Досуги на основе игр народов мира 

 

Приобщение к здоровому образу 

жизни 

Туристический слѐт 

Спортивные соревнования среди 

ОУ: «Мама, пап, я 

– спортивная семья», «Выше, 

быстрее, сильнее», 

«Весенняя капель» 

Галерея достижений ОУ в 



90 

 

спортивных мероприятиях 

(грамоты, кубки 

 

Знакомство с олимпийским 

движением, спортивными 

традициями Санкт-Петербурга: 

спортивные объекты, 

достижения спортсменов 

Малые (зимние и летние) 

олимпийские игры 

Мини-музей футбольного клуба 

«Зенит» 

Познавательное 

развитие 
От 4 до 5 лет Ознакомление с социальным миром: 

закрепить название города, 

продолжить знакомство с 

ближайшим окружением - 

объектами городской 

инфраструктуры, местами отдыха 

горожан 

 

           Фоторепортажи 

Знакомство с предметами обихода 

«русской избы», их 

названием, предназначением, со 

способами действия сними 

 

«Театральная неделя» 

Организация мини-музея (ложки, 

другое) 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями климата, 

природного и животного мира 

нашего региона 

Наблюдения 

Выставки «Осень в золотая», 

«Зимушка 

хрустальная» и т.д. 

От 5 до 7 лет Ознакомление с социальным миром: 

познакомить детей с 

историей города, его 

достопримечательностями, 

культуре, 

традициях, знаменитыми людьми; 

познакомить с регионами 

страны (климат, национальность, 

культура, традиции); 

формировать элементарные 

представления о планете Земля, 

КВН «Знатоки города» 

Фоторепортаж 

«Прогулки по городу» 

(исторический центр, места отдыха 

горожан) 

Коллекционирование (открытки, 

сувениры и т.д.) 

Проект «Широка страна моя 

родная» (5-6 лет) 

Проект «Земля – наш общий дом» 

(6-7 лет) 
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как общий дом людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Продолжать знакомство с 

предметами старинными обихода, 

их названием, предназначением, со 

способами действия 

сними. Показать эволюцию развития 

предметов, историческую 

преемственность с современными 

аналогами 

 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями климата, 

природного и животного мира 

нашего региона. 

Наблюдения, экспериментирование, 

коллекционирование, зарисовки 

Выставки продуктов детского 

творчества 

Речевое развитие От 4 до 5 лет Чтение русских народных сказок, 

песенок, потешек, 

отгадывание загадок 

Театральная неделя 

От 5 до 7 лет Широкое использование всех видов 

фольклора (сказки, 

пословицы, поговорки, заклички и 

т.д.) 
 

Литературная гостиная – конкурс 

чтецов (темы 

разные) 

Проектная деятельность 

Познакомить с писателями и 

поэтами, которые жили в Санкт- 

Петербурге, художественными 

произведениями о родном 

городе. 

Сюжетная игровая деятельность, 

коммуникативные 

игры, игры на развитие эмоций 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

От 4 до 5 лет Закреплять навыки организованного 

поведения в детском 

саду, дома и на улице. 

Приучать детей к вежливости, 

доброжелательному 

отношению друг другу, взрослым. 

Коммуникативные игры, игры на 

развитие эмоций 

Знакомить с правилами безопасного Виртуальные путешествия по 
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поведения в природе. 

Знакомить с понятиями «Улица», 

«Дорога», «Перекрѐсток», 

«Остановка общественного 

транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. 

Знакомить с различными 

видами городского транспорта и 

специального транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная») 

Формировать навыки культурного 

поведения в транспор 

району, городу 

(презентации, видео) 

Обучающие фильмы. 

Досуг «В гостях у Светофора 

Совершенствовать игровые умения 

детей: объединяться в 

игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии  с правилами и общим 

игровым замыслом 

Игровая деятельность 

 От 5 до 7 лет Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

заботливое отношение к малышам, 

уважительное отношение 

к окружающим, пожилым людям, 

людям разных 

национальностей и с 

ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидам) 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах 
 

Игровая деятельность 

(коммуникативные, сюжетно- 

ролевые, театрализованные игры, 

игры на развитие 

эмоций) 

Проект (6-7 лет) «Особые люди» 

(воспитание толерантного 

отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

 
Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения в 

природе. 

Виртуальные путешествия по 
району, городу 
(презентации, видео) 

Обучающие фильмы. 



93 

 

Расширять представления детей об 

устройстве улицы, о 

дорожном движении, дорожных 

знаках. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку 

в пределах ближайшей к 

детскому саду местности, умение 

находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

«Клуб юных пешеходов» 

Клуб юных пожарников» 

КВН 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в 

организации всех 

видов игр, выполнение правил и 

норм поведения. 

Игровая деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

От 3 до 5 лет Знакомить детей с предметами 

народных промыслов. 

Формировать умение создавать 

декоративные композиции по 

мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. 

Выставки детского творчества 

Обращать внимание детей на 

различные здания и сооружения 

вокруг детского сада, их дома, 

познакомить с культурными 

объектами города – музеи, театры. 

Учить передавать 

особенности городской 

инфраструктуры в постройках. 

Игровая деятельность 

Развивать интерес к произведениям 

музыкального фольклора Знакомить 

детей с народными инструментами. 

Приобщать 

детей к участию в народных 

праздниках и традициях. 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора 

Фестиваль танца 

Фестиваль «Музыкальная капель» 

Театральная неделя 
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 От 5 до 7 лет Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям городской 

инфраструктуры, поощрять желание 

передавать их особенности в 

конструктивной деятельности 
 

Игровая деятельность 

Виртуальны путешествия по городу 

Продолжать знакомить с 

предметами народных промыслов, 

создавать изображения по мотивам 

народной декоративной 

росписи. Формировать интерес к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства, учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных 

игрушек 
 

Выставки детского творчества 

Побуждать детей отражать свои 

впечатления о родном 

городе в продуктивной 

деятельности 
 

Выставки детского творчества 

Оформление групп и помещений 

ОУ детскими 

работами 

Продолжать формировать 

интерес к произведениям 

музыкального фольклора. 

Расширять представления детей о 

народных 

инструментах. Приобщать детей 

к участию в народных 

праздниках и традициях. 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора 

Фестиваль танца 

Фестиваль «Музыкальная 

капель» 

Театральная неделя 

Знакомить детей с музыкальным 

репертуаром, 

посвящѐнным городу. 

Знакомить со знаменательными 

Концерты 

Музыкально-литературная 

гостиная 
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В связи с изложенным выше, образовательный процесс в детском санатории имеет свою специфику. Педагогический коллектив 

в первую очередь направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития. 

 

 

 

датами города, страны. 

Приобщать детей к участию в 

этих мероприятиях 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Эффективность реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, зависит от взаимодействия взрослых. Между педагогами  

и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так как разные 

установки могут вызвать у ребенка растерянность, обиду и даже агрессию.  

Возможна следующая работа педагогов с родителями: 

- ознакомление родителей с результатами развития детей (размещение 

информации на стендах и сайте учреждения). Реализация парциальных программ  

и технологий подразумевает активное вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

С целью эффективной реализации парциальной программы «Детство с 

родным городом» родители (законные представители) обогащают знания и 

представления детей путем посещений различных достопримечательностей и культурно-

исторических объектов Санкт-Петербурга. 

2.6.Рабочая программа воспитания 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется  

на гармоничное развитие личности,  развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех 

сферах жизни Российского общества.  

Программа воспитания  определяет  содержание и организацию воспитательной 

работы на уровне дошкольного образования в СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Звездочка»  (далее- детский санаторий) на основе требований Федерального Закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации» по вопросам воспитания. 

Рабочая образовательная программа воспитания в детском санатории строится  

на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных  

и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 
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Программа воспитания предназначена для решения проблем гармоничного 

вхождения  дошкольников  в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений  

с окружающими их людьми. Программа воспитания построена на основе ценностного 

подхода, предполагающего, присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей" ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы 

к содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 
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Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

I Раздел «Особенности организуемого в санатории воспитательного процесса», в 

котором описана специфика деятельности в СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка»  

в сфере воспитания. Здесь размещена информация: о специфике  учреждения, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на детей, особенностях контингента воспитанников, 

оригинальных воспитательных  находках, а также важных  принципах и традициях 

воспитания. 

II Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые в санатории предстоит 

решать для достижения цели. 

III Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», направлений воспитательной 

работы  в котором показано, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну  

из поставленных  задач воспитания и соответствует одному  

из направлений воспитательной работы санатория.  

Инвариантными модулями являются: «Работа с родителями».  

Вариативные модули: «Ключевые общегрупповые дела», «Экскурсии», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Безопасность», «Здоровье». 

 Деятельность педагогов  в  санатории  в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы дошкольного  

образования. 

IV Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показывает, 

каким образом в детском санатории осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень 

основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение воспитанников 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения  

в российском обществе. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Сама по себе программа не является инструментом воспитания: ребенка 
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воспитывает не документ, а педагог - своими действиями, словами, отношениями. 

Программа лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание дошкольников. 

 

 

    3.Организационный раздел 

     Обязательная часть 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающегося 

(воспитанника) 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными  

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее 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. Ориентированность 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. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. 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, 

работающих по Программе. 

 

3.1.1.Психолого-педагогические условия ОП, обеспечивающие развитие ребенка. 
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 Основой реализации Образовательной программы является развивающая 

предметно-пространственная среда, необходимая для реализации индивидуального 

потенциала ребѐнка, развития его во всех специфических детских видах деятельности. 

Предметно-развивающая среда подбиралась с учетом возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. В ОП она построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, 

речевое и социально - коммуникативное развитие обучающихся. При создании 

предметной среды учитывали гендерную специфику и обеспечили среду, как общим, так 

и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

 Организация развивающей среды для реализации основной образовательной 

программы основана на соблюдении следующих принципов: 

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности; 

 Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации; 

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда ОП (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ОП должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

 Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС  

и оставляет за ОП право самостоятельного проектирования развивающей предметно - 

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС ОП должно учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ОП, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

(в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения  

и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 



101 

 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

 В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать  

и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации  

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОП, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных  

и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья,  

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых  

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы  

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития  

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
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образовательных программ в ОП, для детей, принадлежащих к разным национально 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

возможности здоровья. 

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

 Предметно-пространственная среда ОП должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального  

и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии  

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 При проектировании пространства внутренних помещений ОП, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ОП создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

 Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1)содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические  

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

 в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх  

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2)трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3)полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4)доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей  

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

 При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ОП, в заданных Стандартом образовательных областях: социально 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

 В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 

иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых,  

в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

 Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа  

к объектам инфраструктуры ОП, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 В ОП должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников. 

 Предметно-пространственная среда ОП должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции  

и компенсации недостатков развития детей. 

 Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

 В ОП должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

 В ОП созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур и профилактических мероприятий. 
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 Предметно-пространственная среда в ОП должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

сотрудников. 

 Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

 Предметно-пространственная среда ОП должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

 Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ОП и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 В ОП созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

 В групповых помещениях ОП имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные компьютеры, принтеры и т. п.). Обеспечено подключение всех групповых 

  помещений ОП к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

 Компьютерно-техническое оснащение ОП может использоваться для различных 

целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ОП, 
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которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и ОП в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в дошкольных группах 

 

 Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. 

 Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства ОП: гармонии 

среды разных помещений групп, коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

зала, участка. 

 Вся организация педагогического процесса ОП предполагает свободу передвижения 

ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям 

должны быть доступны все функциональные пространства ОП. Способность детей 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. Если позволяют условия учреждения, можно обустроить 

места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и 

в дополнительных помещениях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. Помещение 

группы ОП -это явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и 

функциональные характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как 

культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное 

участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров ОП насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять 

свои возможности в преобразовании пространства. 

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 

создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 
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центры активности: 

 - «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 -«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

 -«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

 -«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 -«Центр двигательной активности», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровье-сберегающую деятельность детей. Есть ряд показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметноигровой среды и степень ее влияния на детей: 

 -Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

 -Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

 -Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 -Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

 -Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

 Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
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 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

 Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка 

инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. На этапе завершения этапа дошкольного образования целевыми 

ориентирами, определенными ФГОС, предусматриваются следующие возрастные 

характеристики возможности детей: 

 проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок способен к волевым усилиям; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 способен к принятию собственных решений. 

 Самостоятельность - обобщенное свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности 

за свою деятельность и поведение. 

 Инициативность - частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, 

изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество, 

рассматривается и как волевая характеристика поведения человека. 

 Инициативность показывает развитие деятельности и личности, особенно на ранних 

этапах развития. Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего 

в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. 

 Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность 

является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности 

ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, 

продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить 

интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с 

проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного 

ребенка отличает содержательность интересов. 

 Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 



109 

 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

 Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 

 Для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

 Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

 Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей, 

где нет четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию 

неопределенности ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного 

 (и известного педагогу) пути. 

 Большинство педагогов дошкольных образовательных учреждений очень чутко 

относятся к детям и поддерживают их эмоционально. Однако эта эмоциональная 

поддержка не должна выливаться в готовность выполнить творческое задание за ребенка, 

будь то формулировка творческого замысла или поиск возможных способов решения 

проблемы.  

 В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности, при этом субъектность ребенка 

может проявляться по-разному. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно 

поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не 

имеющих положительного опыта проявления инициативы. Педагог в силу своего 

профессионального опыта имеет достаточно устойчивые представления о том, как можно 
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и нужно поступать в различных ситуациях. Но задача педагога заключается вовсе не в 

том, чтобы дожидаться необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную 

ему ситуацию и способы решения задачи с точки зрения пространства возможностей. Он 

даѐт ребѐнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. 

Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, познавательные, что 

предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его  

с помощью доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает 

навык публичного изложения своих мыслей. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся в ОП осуществляется 

через: 

 создание условий для свободного выбора детьми 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.); 

 Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него 

возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок 

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные 

формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее 

становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у 

дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение 

которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

 Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого  

и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность.  

К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид 

поисковой деятельности. 

 Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания  

и пронизывает все сферы детской жизни. 

 Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 

развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 
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 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности  

и интересы детей конкретной группы; 

 родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение 

познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми 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) 
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возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

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; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий - обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе ОП 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются 

в ней, свободно выражают свои эмоции.  
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 Все помещения ОП, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

 Комфортная среда -это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

 Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. 

 Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
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 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

- важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 

 Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
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возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

 Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. 

 Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

 ОП полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. 

Все педагоги прошли обучение на КПК по ФГОС. 

3.3.1.Управленческая деятельность 

 Управление ОП осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 В детском санатории разработан пакет документов, регламентирующих 

деятельность ОП: Устав Учреждения, локальные акты, договора, заявления  

с родителями, педагогами, должностные инструкции. 

 Управление ОП строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет. 

Непосредственное управление ОП осуществляет заведующая педагогической частью. 
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 3.3.2 Оценка кадрового обеспечения: 

 ОП укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Вакансий нет. 

Педагогических работников -11 человек: 

 Педагогический коллектив ОП стабильный, работоспособный, текучести кадров нет. 

Педагоги имеют высокий профессиональный уровень работы с детьми. 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение ОП самостоятельно 

определяет средства обучения, (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 

            Таблица№16 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный зал Праздники, развлечения, 

концерты, ОД, совместная 

деятельность, семинары, 

общие собрания 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Спортивный зал ОД, спортивные праздники, 

развлечения, досуги, 

Инструктор по 

физкультуре,воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

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

развитие 

Групповая комната Сенсорное развитие; Развитие 

речи Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно - 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Историк - географических 

представлений 

Сюжетно - ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

 
 

Виды помещений. Функциональное оснащение 
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Таблица №17 
 

Групповая комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой  и 

художественно - прикладным творчеством 

 

Дидактические игры на развитие 

психических функций мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорному 

развитию, математике развитию речи, 

обучению грамоте 

Глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Санкт-Петербурга 

Муляжи овощей и фруктов 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко-

географических представлений 

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий Магнитофон, 

аудиозаписи, интерактивное оборудование  

Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно -ролевые игры 

 Самообслуживание  

Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности Книжный уголок  

Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно -

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

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

«Библиотека»  

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото.  

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров  

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики Интерактивные доски с 

программным обеспечением 

Раздевальная комната 

 Информационно - просветительская работа 

с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно - информационный материал 

Музыкальный зал  

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

Развлечения  

Праздники и утренники  

Занятия по хореографии  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот  

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала  

Музыкальный центр 

 Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей  

Различные виды театров  

Детские и взрослые костюмы 

 Мультимедийное оборудование 
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Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия  

Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания  

Спортивный комплекс «кузнечик» (мячи, 

кегли, обручи, скакалки и др) 

 Магнитофон 

Гимнастические скамейки 

 

Условия для развития экологического сознания. 

 На территории ОП созданы условия для развития экологического сознания. Растения 

-  разных видов уже имеющихся родов  с выраженным периодом покоя ; картина сезона, 

модели года, суток; календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день; календарь наблюдения за птицами - ежедневно 

схематично отмечают птиц, которых видели; рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года»; календарь наблюдения за солнцестоянием; дневник наблюдений - 

зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения; выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т.п. 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

 Осуществляются в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургским Государственным 

Бюджетным Учреждением Здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» на 

плановый период. 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности ОП осуществляется поэтапно  

и последовательно. На первом этапе по решению педагогического совета была избрана 

примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» в качестве основной образовательной программы ОП. Основная программа 

дополнена парциальными программами и частью, разработанной ОП. 

 На втором этапе каждый педагог разрабатывает в соответствии основной 

образовательной программой свою рабочую программу на учебный год - в соответствии с 

возрастом и направленностью закрепленной за педагогом группы. Разработка рабочей 

программы ведется педагогом в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога. Для каждого возраста педагог разрабатывает отдельную рабочую программу на 

учебный год. Рабочие программы педагогов также утверждаются педагогическим 

советом до начала учебного года. Два воспитателя, закрепленные за одной группой, 

разрабатывают одну рабочую программу. Каждый педагог несет персональную 

ответственность за выполнение рабочей программы и основной образовательной 

программы в закрепленных за ним группах. 

 На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарный 

план-график образовательной деятельности, в котором конкретизируется образовательная 
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деятельность с детьми в течение дня и недели в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием рабочей программы. Таким образом, реализация рабочей программы 

педагогом находит отражение в календарном плане-графике в течение года. 

Результативность освоения детьми образовательных областей основной программы 

отражена в таблицах мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

3.7.Режим дня и распорядок 

 Режим работы ОП: круглосуточно (24 часа). 

 ОП работает по 7-дневной рабочей неделе. 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ОП. 

Санитарными правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2  с учетом возраста 

воспитанников, учебным планом, расписанием ОД, принятым педагогическим советом и 

утверждѐнным главным врачом Учреждения. 

 Образовательная деятельность осуществляется: 

 -  в режиме дня в специально отведенное время по расписанию; 

 - в режимных моментах (ОД в РМ ) подгруппами и индивидуально в течение дня  

(в игровой и совместной деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок 

времени и пр.). 

 ОД начинается в 9.00 часов утра. 

 Продолжительность ОД для детей от 4-х до 5-ти лет не более 20 минут, для детей от 

5 до 6-ти лет не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе (4-5 лет) не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине 

времени, отведенного на ОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами ОД - не менее 10 минут. 

  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется, по возможности, в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 

 Образовательная деятельность проводится  во время учебного года. 

 Продолжительность учебного года - с 13 сентября по 25 августа. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница). 

 В летний период с 1 июня по 25 августа образовательная деятельность по 
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образовательным областям «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие» и «речевое развитие» проводится в форме ОД в РМ. 

 В форме ОД с 1 июня по 25 августа проводятся: 

- музыкальные ОД, образовательная область «художественно-эстетическое развитие»; 

- физкультурные ОД, образовательная область «физическое развитие». 

 Образовательная деятельность в режимных моментах (ОД в РМ) проводится в 

течение дня в соответствии с календарным планом-графиком образовательной 

деятельности в течение всего учебного года с 13 сентября по 25 августа. 

 Первая половина дня отводится ОД, требующей повышенной умственной нагрузки. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями 10 минут. 

 В середине учебного года для детей организуются недельные каникулы, во время 

которых ОД не проводится. Проводится ОД в РМ в игровой форме (в виде викторин, 

дидактических игр, тематических праздников, развлечений, драматизаций и т.п.). 

 Каникулярный период: первая неделя ноября, вторая неделя января, последняя 

неделя марта. 

 Режим дня для воспитанников составлен в соответствии СанПиН. 

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня. 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 Задача воспитателя: 

 - Создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха.  

 -Использовать в непрерывной образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня.  

 Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение.  

 Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли 

они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы.  

 Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 
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деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 

недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 

возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет 

падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 

своевременная смена столов, стульев.  

 Режим строится в строгом соответствии санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору 

детей.  

 Не реже 1 -2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 

физкультурные развлечения - активная форма двигательного досуга детей. 

Расписание образовательной деятельности  в средней группе 

День недели        Образовательная область Время проведения 

Понедельник 1.Речевое развитие: 

(Развитие речи) 

2. Художественно - эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

3.Физкультура 

 

 

9.15-9.35 

 

10.10-10.30 

 

17.15-17.35 

17.40-18.00 

 

  Вторник               

    

1.Познавательное развитие: 

(ФЭМП) 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

(Музыка) 

9.15-9.35 

 

9.45-10.05 

 

Среда 1..Познавательное развитие: 

(Ознакомление с окружающим миром) 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность. 

3.Физкультура 

 

 

9.15-9.35 

 

9.45-10.05 

 

17.15-17.35 

17.40-18.00 

 

Четверг 1.Речевое развитие: 

(Чтение художественной литературы) 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

(Музыка) 

9.15-9.35 

 

10.10-10.30 

 

 

Пятница 1.Художественно-эстетическое развитие: 

(Рисование) 

 

2. Физкультура 

9.15-9.35 

 

 

17.20-17.40 

 

 

 

Расписание  образовательной деятельности  в старшей  группе 
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День недели         Образовательная область Время 

проведения 

Понедельник 1.Познавательное развитие: 
(Ознакомление с окружающим миром) 

2. .Художественно-эстетическое развитие: 

(Музыка) 

 

9.15 -9.40 

 

9.50-10.15 

 

  Вторник               

    

1.Речевое развитие: 

(Развитие речи) 

2.Художественно - эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

3.Физкультура 

9.30-9.55 

 

10.05-10.30 

 

17.20-17.45 

17.50 -18.15 

 

Среда 1.Познавательное развитие: 

(ФЭМП) 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

(Рисование) 

 

9.15-9.40 

 

9.50-10.15 

 

 

Четверг 1 Конструктивно-модельная 

деятельность: 
(Чтение художественной литературы) 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

(Музыка) 

3.Физкультура 

 

9.15-9.40 

 

9.50-10.15 

 

17.20-17.45 

17.50-18.15 

 

Пятница 1. Речевое развитие:  

(Чтение художественной литературы) 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

(Рисование) 

3.Физкультура 

9.30-9.55 

 

10.05-10.30 

 

17.45-18.10 

 

 

 

 

 

Расписание  образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

День недели       Образовательная область Время проведения 

Понедельник 1.Познавательное развитие: 

(ФЭМП) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 

(Рисование) 

3.Физкультура 

 

9.15-9.45 

 

9.55-10.25 

 

16.00-16.30 

16.35-17.05 

 

  Вторник               

    
1.Речевое развитие: 

(Развитие речи) 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

(Музыка) 

 

9.15-9.45 

 

10.25-10.50 

 

Среда 1.Познавательное развитие: 

(ФЭМП) 

2.Художественно -эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.15-9.45 

 

9.55-10.25 
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3.Физкультура 

 

 

16.00-16.30 

16.35-17.05 

 

 

Четверг 1.Познавательное развитие: 

(Ознакомление с окружающим миром) 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность 

3.Художественно-эстетическое развитие: 

(Музыка) 

 

9.15-9.45 

 

9.55-10.25 

 

12.00-12.30 

 

Пятница 1.Речевое развитие: 

(Чтение художественной литературы) 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

(Рисование) 

3.Физкультура 

 

9.15-9.45 

 

9.55-10.25 

 

18.15-18.40 

 

 

Режим дня дошкольники 

                                              (средняя, старшая группы) 

   (осенне-зимний период) 

Время  Режимные моменты 

8
00

-8
45 Подъѐм, утренний туалет, зарядка 

8
45

-9
15 Завтрак 

9
15

-10
50 Непрерывная образовательная деятельность 

10
00

-10
30 Врачебный осмотр 

10
50

-11
00 Второй завтрак 

11
00

-12
30 Прогулка, совместная деятельность с педагогом 

12
30

-12
45 Возвращение с прогулки, мытье рук 

12
45

-13
15 Обед 

13
15

-14
00 Самостоятельная деятельность, игра 

14
00

-16
00 Дневной сон 

16
00

-16
15

 Подъѐм, гигиенические процедуры 

16
15

-16
45 Полдник 

16
45

-18
15 Прогулка, культурно - досуговая деятельность 

18
15

-18
30

 Возвращение с прогулки, мытье рук 

18
30

-18
45

 Ужин 

18
45

-19
30 Игры, совместная деятельность педагога с детьми 

  19
30

-20
00

 Второй ужин 

  20
00

-20
30

 Подготовка ко сну 

  20
30-

8
00

 Ночной  сон 

   9
00

-14
00

 Лечебные процедуры 

 

 

 

 

 

Режим дня 

дошкольники 
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(подготовительная  группа) 

(осенне-зимний период) 

 

Время                                        Режимные моменты 

8
00

-8
45 Подъѐм, утренний туалет, зарядка 

8
45

-9
15 Завтрак 

9
15

-10
50 Непрерывная образовательная деятельность 

10
00

-10
30 Врачебный осмотр 

10
50

-11
00 Второй завтрак 

11
00

-12
30 Прогулка, совместная деятельность с педагогом 

12
30

-12
45 Возвращение с прогулки, мытье рук 

12
45

-13
15 Обед 

13
15

-13
40 Самостоятельная деятельность, игра 

14
00

-16
00 Дневной сон 

16
00

-16
15

 Подъѐм, гигиенические процедуры 

16
15

-16
45 Полдник 

16
45

-18
20 Прогулка, культурно - досуговая деятельность 

18
20

-18
45

 Возвращение с прогулки, мытье рук 

18
45

-19
15

 Ужин 

19
15

-20
00 Игры, совместная деятельность педагога с детьми 

20
00

-20
30

 Второй ужин 

20
30

-21
00

 Подготовка ко сну 

21
00

-8
00

 Ночной  сон 

9
оо

-14
00

 Лечебные процедуры 

 

 

Режим дня 

дошкольники 

(весенне – летний период) 

Время  Режимные моменты 

8
00

-8
45 Подъѐм, утренний туалет, зарядка 

8
45

-9
15 Завтрак 

9
15

-10
00 Непрерывная образовательная деятельность 

 

10
00

-10
30 

 
Врачебный осмотр 

10
30

-10
45 Второй завтрак 

 

10
50

-12
30 Прогулка, совместная деятельность с педагогом 

 

12
30

-12
45 Возвращение с прогулки, мытье рук 

 

12
45

-13
15 

 

Обед 

 

13
15

-13
40 

 
Самостоятельная деятельность, игра 

14
00

-16
00 Дневной сон 

 

16
00

-16
15

 Подъѐм, гигиенические процедуры 

16
15

-16
45 Полдник 
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16
45

-18
30 Прогулка, культурно - досуговая деятельность 

18
30

-18
45

 Возвращение с прогулки, мытье рук 

18
45

-19
15

 Ужин 

19
15

-20
00 Прогулка, совместная деятельность педагога с детьми 

   20
00

-20
30

 Второй ужин 

21
30

-21
00

 Подготовка ко сну 

21
00

-8
00

 Ночной  сон 

9
00

-14
00

 Лечебные процедуры 

 

Гибкий режим организации жизни детей 

           Таблица №18 

 

Варианты Компоненты 

Период адаптации у детей Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 

выстраиваются в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей 

Хорошая погода Дети находятся  большую часть времени на 

улице 

Плохая погода 1. Физкультурный и музыкальный залы 

хорошо проветриваются. В определенные 

для каждой группы часы дети, 

соответственно одетые, приходят в них 

поиграть. В это время в групповой 

проводится сквозное проветривание. 2. 

Смена помещений - для среднего 

дошкольного возраста. Для организации 

совместной деятельности готовится 

приѐмная. В это время в групповой 

проводится сквозное проветривание. 

Летний оздоровительный период 1. Проводятся физкультурные, 

музыкальные мероприятия, художественное 

творчество. По возможности большая часть 

запланированных мероприятий проводится 

на воздухе.  

2. Увеличение прогулки до 4 часов в день 

В дни карантинов и периоды повышенной 

заболеваемости 

1. Выделяется время для осмотров детей, 

проведения профилактических 

мероприятий.  

2. Снижаются физическая и 

интеллектуальная нагрузки.  

3. Увеличивается время пребывания детей 

на свежем воздухе 

 

Особенности реализации принципов построения образовательной работы с детьми 

 Особенностью реализации принципов построения образовательной работы с детьми 

является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен родителем и педагогом на 

целостное развитие личности.  

 Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического 
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общения, а также в ситуации предвосхищения. 

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

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, 

место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает 

активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь 

и поддержку, координирует действия. 

 Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П. 

Андриади и других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. 

Показателями взаимопознания является интерес к личности другого, изучение 

особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные формы и 

способы общения, оценок, отношения. Показателями взаимопонимания является 

признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями 

взаимовлияния является стремление и способность приходить к согласованному решению 

спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и 

рекомендации и следовать им. Организация образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: 

неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные 

периоды детства. 

 Психофизиологические особенности детей от 4 до 7лет: повышенная 

эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости. Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных 

социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на 

общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий 

со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников 

осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно 

обеспечивается активностью участников взаимодействия. Формирование познавательных 
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интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует 

отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих 

целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

 Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности 

наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. Суммарное воздействие образовательных компонентов на 

воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием отдельных компонентов. 

 Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так 

и самостоятельной деятельности детей. 

 Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования. 

 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

 Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 
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положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним 

 в организации комфортного предметно игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

 Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья.  

 Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

             Таблица№19   

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

  совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 минут 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20-25 минут 6 2,5-3,5 

6-7 лет 2-3 по 30 -35 минут 5,5-6 2,5-3 

 

Формы организации  образовательной деятельности: 

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарными 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально-культурные и другие) 

1)Климатические особенности: 



129 

 

Процесс воспитания и развития в ОП является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня  

и расписание организованных образовательных форм. 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

2)Организация образовательной среды, направленной на реализацию принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности Санкт-Петербурга, с учетом культурных ценностей и 

традиций в образовании. 

Уровень образованности воспитанников, отражающий основные образовательные 

достижения детей, определяется с учетом последовательности приобщения ребенка  

к социальному опыту по следующим составляющим возможного результата дошкольного 

образования: 

 деятельностно -коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения 

освоенных способов, умений в продуктивных видах деятельности  

и области отношений с другими); 

 предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей 

особенности ближайшего природного и социального окружения); 

 ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций 

принятым нормам и правилам жизнедеятельности). 

Организация сна: 

Продолжительность ночного сна , не менее 4-7 лет 11 часов 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие медицинской сестры в спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ОП составляет около 3 часов. 
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Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

•наблюдение, 

•подвижные игры, 

•труд на участке, 

•самостоятельную игровую деятельность детей, 

•индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально,  

в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. В зависимости от 

предыдущего занятия и погодных условий 

Изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. 

Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное 

или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания. 

В ОП для детей организуется 6-ти разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на диетического врача Учреждения. 

В ОП осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в 

семье, с детьми, по формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных 

представителей) информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное 

меню. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы дежурным врачом с 

обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, 

указанному в меню-раскладке. В каждой группе выделена столовая и чайная посуда, 

столовые приборы. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 
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•мыть руки перед едой 

•класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать •рот и руки 

вытирать бумажной салфеткой •после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину 

стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. Учитывается уровень 

самостоятельности детей. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). Самостоятельная деятельность детей 4-7 лет 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

Организация совместной образовательной деятельности. 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения  

в дошкольном возрасте по следующим причинам: 

•Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка 

только идет процесс формирования этих функций. 

•У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись 

к учению как самостоятельному занятию. 

•Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми. 
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Общие требования к проведению групповых организованных организационных 

форм: 

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

2) Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нормам, 

а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация 

детского внимания. 

3) Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности 

детей своей группы). 

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. Максимально 

допустимое количество организованных образовательных форм в первой половине дня в 

средней группе не превышает двух, а в старшей и подготовительной к школе -трех. 

Перерывы между ними не менее 10 минут. Организованные образовательные формы с 

детьми старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после 

дневного сна (1-2 раза в неделю). Для профилактики утомления детей организованные 

образовательные формы сочетаются (чередуются) с музыкальными, физкультурными 

занятиями-играми. 

Модель организации образовательного процесса на день 

Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; • 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ОП 

           Таблица№20 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

-Двигательные: подвижные, 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

- Игровая: сюжетные игры, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

-Диагностирование  

-Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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игры с правилами.  

-Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов  

-Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 -Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 -Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами.  

-Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) - Чтение 

художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

исследовательской 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ОП, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 Одной из форм непрерывной  образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как «занимательное дело», без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это «занимательное дело» основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 
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(интеграция содержания образовательных областей).  

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Старший дошкольный возраст 

Таблица№21 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы 

Формирование навыков 

культуры еды Этика 

быта, трудовые 

поручения Дежурства в 

столовой, в природном 

уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе Эстетика 

быта Тематические досуги в 

игровой форме Работа в 

книжном уголке Общение 

младших и старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно -ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

ОД по познавательному 

развитию Дидактические 

игры Наблюдения 

Беседы Экскурсии по 

участку 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие ОД по развитию речи 

Чтение Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры Чтение 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности Эстетика 

быта Экскурсии в 

природу на территории 

санатория. 

Музыкальнохудожественные 

досуги Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны) Физкультурные 
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сюжеты).Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) Специальные 

виды закаливания 

Физкультминутки НОД 

по физическому 

развитию Прогулка в 

двигательной активности 

Терренкур. 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

            Таблица№22 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социального и 

эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 2раза в неделю 2раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Сенсорный 

игровой и 

интеллектуальный 

тренинг 

(«Логические 

игры») 

1 раз в 2 недели 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе, 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Музыкально-

театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 

поручения (общий 

и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недел 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 4-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3 -4 часов 

 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
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            Таблица№23 

 

Режимные моменты 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 50 мин от 10 до 50 мин от 10 до 50 мин 

Самостоятельные 

игры впервой 

половине дня (до ОД 

15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 60 мин до 1ч 30 

мин. 

от 60 мин до 1ч.40 

мин 

от 60 мин до 1 ч. 40 

мин 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 40 мин от 40 мин от 40 мин 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

           Таблица№24 

 

Подвижные игры во 

время приѐма детей 

ежедневно 5-7 мин ежедневно 7-10 мин ежедневно 10- 12 

мин 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 5-7 мин ежедневно 7-10 мин ежедневно 10- 12 

мин 

Физкультминутки 2-3 мин ежедневно 7-10 мин 2-3 мин 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

ОД по 

музыкальному 

развитию 8-10 мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 мин 

ОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию (2 в зале, 1 

на улице) 

2 раза в неделю 15-

20 мин 

2 раза в неделю 15-

20 мин 

2 раза в неделю 25- 

30 мин 

- подвижные игры:  

-сюжетные; 

бессюжетные;  

-игры забавы; -

соревнования; -

эстафеты;  

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин 

Оздоровительные 

мероприятия: 

-гимнастика 

Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин 
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пробуждения 

-дыхательная 

гимнастика 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: -

артикуляционная 

гимнастика; -

пальчиковая 

гимнастика; -

зрительная 

гимнастика 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 8-10 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин 

1 раз в месяц 30– 

35мин 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 15-20 

мин 

2 раза в год по 25-30 

мин 

2 раза в год по 30-35 

мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 

 

3.8..Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет 

обязательную часть в содержании образовательной деятельности. Вариативная часть 

программы не изменяет режим дня 

 

Перспективные планы образовательной деятельности 

Перспективный план работы по парциальной программе 

«Петербурговедение для малышей» для воспитанников 5-7 лет 

 

Таблица №25 

 

Месяц Содержание работы Воспитатели Родители 

Сентябрь Занятия-путешествия: «Наш 

дом – Земля – Вселенная» 

«Визитная карточка Санкт- 

Петербурга» 

Игры: угадай-ка, что нам 

стоит дом построить, образ 

дома 

Беседа «Старый дом 

и 

новый дом» 

Подготовка 

атрибутов к 

с-рол. Игре 

«Школа», 

«Путешествие по 

России» 

Закрепление правил 

уличного движения 

и 

в общественных 

местах. 

Фотоальбомы «Где 

мы были» (наш 

город) 

Октябрь Занятия-путешествия: 

«Наш дом – Россия» 

«Полет над городом» 

Игры: парные картинки, 

архитектурная мозаика 

Беседа «Откуда свет 

пришел» (к ЛЭП) 

Альбом «Невский 

проспект – главная 

улица нашего 

города» 

Атрибуты к с-рол. 

Играм: фабрика 

игрушек, библиотека 

Составление 

альбомов «Мы 

отдыхаем», 

«Скульптуры в 

Летнем саду» 

Сделать макет 

дворца (на выбор, 

вместе с родителями 

Декабрь Занятия-путешествия: 

«Великие люди нашего 

города – А.С.Пушкин 

Атриб. К с-рол. 

Играм: 

аэропорт, скорая 

Экскурсия 

«Аэропорт» 

(воздушные ворота 
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помощь. 

Внесение бюста 

Пушкина, выставка 

книг 

по его 

произведениям, 

театр. Игры по 

произведениям 

Пушкина 

нашего города) 

Альбом «Аэропорт» 

Декабрь Занятия-путешествия: 

«Дворцовая площадь – 

главная площадь нашего 

города» 

«900 дней – имя твое 

бессмертно» 

Игры: ограды и решетки 

Петербурга 

Путешествие по Неве(«слепая» 

карта) 

Атриб. К с-рол. Игре 

телеграф 

Путешествие по 

карте 

(Нева) 

Посещение улиц 

города 

Посещение военно- 

морского музея – 

«Город-герой» 

Альбом «Подвиг 

великого 

Ленинграда» 

Декабрь Занятия-путешествия: 

«Богатство Петербурга – 

Эрмитаж» 

«Великие люди нашего 

города: Римский-Корсаков – 

архитектурный ансамбль 

Театральная площадь – 

Исаакиевская площадь 

Выставка к дням 

памяти 

Пушкина – книги, 

альбомы, значки, 

рисунки детей 

Альбомы с 

рисунками 

детей «Пушкин в 

Петербурге» 

Посещение 

пушкинских мест в 

нашем городе и 

пригороде 

Практическое 

закрепление правил 

поведения на улице 

Март Занятия-путешествия: 

«Самый большой остров – 

Васильевский» 

«Самый большой собор – 

Исаакиевский» 

Игры: узнай по фрагменту, 

найди лишнее 

Автобусная экскурсия (см. 

план) 

Беседа «Новоселье в 

новом доме» (к 

новому 

дому) 

Атриб. К с-рол. Игре 

КВН, корреспондент 

Посещение музея по 

рекомендации 

воспитателя 

(учитывая интересы 

ребенка) 

Март Занятия-путешествия: 

«Потешное поле» 

«Петропавловская 

крепость» 

Игры: загадки сфинкса, 

путешествие по карте 

Рассматривание 

картины – «Грачи 

прилетели» 

Атриб. К с-рол. Игре 

пожарная часть, дом 

моды. 

Коллекция значков к 

Дню Победы 

Конкурс альбомов, 

коллажей 

Экскурсия к дню 

Победы – парк 

Победы, выборочно 

памятники Зеленого 

пояса Славы 

Составление 

альбома 

«День Победы» 

Коллаж о родном 

городе 

Май Занятия-путешествия: 

«Блистательный Петербург» 

«Драгоценное ожерелье» 

Автобусная экскурсия (см. 

план) 

Игры: К нам пришли 

гости, Строим город 

Составление 

альбома с 

рисунками детей «В 

городе этом я живу» 

В день рождения 

города – посетить 

центр Петербурга 

Составление 

альбома 

«Город родился» 
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Планирование работы по парциальной программе «Математика-это интересно» для 

воспитанников 4 – 7 лет 

Задачи:  

1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативы, 

творческих проявлений в условиях активного участия их в поиске и проверке 

эффективности игрового действия, нового неизвестного способа подхода к 

решению познавательных задач. 

 

2. Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи в 

зависимости между действиями и получаемым результатом, обосновывать логику 

перехода к следующему действию, выражать в речи результаты практических и 

умственных действий. В дополнение к парциальной программе возможно использование 

рабочих тетрадей «Математика-это интересно» 

 

 

4-5 лет 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно- 

синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Месяц Литература Страница 

№ 

Название игровой 

ситуации 

Сентябрь «Игровые занимательные задачи 

для дошкольников», 

З.А.Михайлова 

Стр.61 

Стр.62 

Стр.40 

Игровые 

упражнения 

«Дорисуй», 
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---------------------- 

Математика - это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Парциальная программа 

«Дострой»; 

Игры и 

упражнения с 

цветными 

счетными 

палочками; 

Игровой сюжет 

«Том 

и Джерри»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№1 

Октябрь Математика - это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова 

З.А. , Парциальная программа 

Стр.42 

Стр.54 

Игровой сюжет 

«Ежиные 

истории»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№3; 

Игровой сюжет «За 

грибами»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№14 

Ноябрь Математика - это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова 

З.А. , Парциальная программа 

Стр.41 

 

Стр.43 

Игровой сюжет 

«Мышиные 

истории»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№2; 

Игровой сюжет 

«Три 

котенка»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№4 

Декабрь «Математика от 3 до 7», 

З.А.Михайлова» 

Математика - это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова 

З.А. , Парциальная программа 

Стр.93 

Стр.82 

Стр.55 

Игровое 

упражнение 

«Найди 

недостающую 

фигуру»; 

Игра «Кто быстрее 

соберет гирлянду»; 

Игровой сюжет 

«Праздник»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№15 

Январь Математика - это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова 

З.А. , Парциальная программа 

Стр.44 

Стр.45 

Игровой сюжет 

«Переполох» / 

«Яблоки исчезли»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№5; 

Игровой сюжет 

«Тимошка-
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озорник»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№6 

Февраль Математика - это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова 

З.А. , Парциальная программа 

Стр.46 

Стр.47 

Игровой сюжет 

«Путешествие»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№7; 

Игровой сюжет 

«Новые 

приключения 

Тома и Джерри»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№8 

Март Математика - это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова 

З.А. , Парциальная программа 

Стр.48 

Стр.49 

Игровой сюжет 

«Красная 

шапочка»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№9; 

Игровой сюжет 

«Царевна-

Лягушка»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№10 

Апрель Математика - это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова 

З.А. , Парциальная программа 

Стр.50 

Стр.51 

Игровой сюжет 

«Элли 

и ее друзья»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№11; 

Игровой сюжет 

«Цветик-

Семицветик» 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№12(а,б) 

Май Математика - это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова 

З.А. , Парциальная программа 

Стр.51 

Стр.53 

 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№12 

(в); 

Игровой сюжет 

«Обезьяний 

детский 

сад»; 

Упражнение в 

рабочей тетради 

№13; 

Диагностика 

5-6 лет 

Развитие сенсорной культуры 
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Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, 

громкости, длительности, звуки родного языка). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько 

же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). 

Понимать 

и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Месяц Литература Страниц 

а № 

Название игровой 

ситуации 

сентябрь Блоки Дьенеша 

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь 

Метлина 

 Игра «Засели 

жильцов» 

Гном строит дом 1 

Игра «Сделай 

разные дома» 
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Строим дом 4 

счет 

октябрь Рабочая тетрадь 

Диктанты по клеточкам 

Рабочая тетрадь 

Игры Никитина 

 Иван Крестьянский 

сын 

Учимся писать 

диктанты по 

клеточкам 

Буратино 2 

Дроби -знакомство 

Найди не 

достающий 

элемент 

ноябрь Рабочие тетради 

Рабочие тетрадь 

Рабочая тетрадь 

 Буратино3, 4 ,5 

Состав числа 4, 5,6 

Дорога к 

Изумрудному 

городу 1 

Дорога к 

Изумрудному 

городу 2,3 

декабрь Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь 

Программа 

 Счет тройками 

Кот и мыши 1 

Кот и мыши 2,3,4 

Кот и мыши 

Шкафчики 

январь Программа + Рабочая 

тетрадь 

 Оле -Лукое 

счет 

февраль Программа + Рабочая 

тетрадь 

Михайловой 

 Гусеница 

Танграм 

февраль Программа + рабочая 

тетрадь 

 Счет до ста 

Спящая красавица 

апрель Программа +рабочая 

тетрадь 

 Путешествие 

Людвички 

Золушка 

Алиса в стране 

чудес 

май Программа и рабочая 

тетрадь 

Михайловой 

 Винни Пух 

Танграм 

Сложи Узор 

Посудная лавка 

6-7 лет 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5- 7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п. Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор 

их для продуктивной деятельности 
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма__ 

Месяц Литература Страница Название игровой 

ситуации 

сентябрь 1. Парциальная 

Программа 

2. Введение в мир 

экономики 

58 

12-18 

1.2 .ОД: 

Диагностические 

задания (6- 

7 лет). 

2,4 НОД: Бюджет 

семьи. Доход. 

Расход. 

октябрь 1. Парциальная 

Программа. 

2. Введение в мир 

экономики. 

3. Рабочая тетрадь 

(6-7 лет) 

42-43 

19 

1. ОД: Дом, в 

котором живут 

цифры. 

2. ОД: Веселый 

счет 

3.ОД: Деньги и 

цена. 

4.5. ОД. Задания в 

рабочей тетради 

ноябрь 1. Парциальная 

Программа 

2. Введение в мир 

экономики. 

3. Рабочая тетрадь 

44-45 

23 

1.Соседи. 

2. Лесные мастера 

3. ОД: 

Сбережения. 

Накопления. 

4.5. ОД: рабочая 

тетрадь 

декабрь 1. Парциальная 

Программа 

2. Введение в мир 

экономики. 

3. Рабочая тетрадь 

51-52 

27 

1. ОД: Двенадцать 

месяцев. 

2. ОД: Снежная 

королева 

3.ОД: Денежная 

прибыль и долг. 

4,5 ОД: Рабочая 

тетрадь 

январь 1. Парциальная 

Программа 

2. Введение в мир 

экономики. 

3. Рабочая тетрадь 

47-49 

38 

1.2 ОД: Школа 

ученого карандаша 

2. ОД: Но зато 

друзья кругом. 

3. ОД: 

Производство 

товаров 
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4.5.ОД: Рабочие 

тетради 

февраль 1. Парциальная 

Программа 

2. Введение в мир 

экономики. 

3. Рабочая тетрадь 

50-51 

50 

1.ОД: Остров 

сокровищ. 

2.ОД: Новости из 

Простоквашино 

3. ОД: Товар. 

Продавцы товара 

4.5 ОД: Рабочая 

тетрадь 

март 1. Парциальная 

программа 

2. Игровые задачи 

46 1. 2. ОД: Гонки 

3.4.5.ОД: Блоки 

Дьенеша, палочки 

Кюизенера 

апрель Игровые задачи 49 

56 

1. Примеры для 

детей 6-7 лет 2. 

Игры 

на воссоздание из 

геометрических 

фигур образных и 

сюжетных 

изображений 

(«Танграм») 

май Парциальная 

программа 

58-62 Диагностика (6-7 

лет) 

 

 

Парциальные программы реализуются через непрерывную образовательную 

деятельность, как часть ОД и в совместной деятельности педагога с 

воспитанниками 

 

Список литературы к перспективному плану: 

1. Парциальная программа «Математика - это интересно». Диагностика 

математического развития ребенка дошкольного возраста. Авторы Михайлова 

З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. ИЗД: Детство Пресс. 2015 г. 

2. Рабочие тетради «Математика – это интересно» для детей 2.5-3, 3-4, 4-5, 5- 

6, 6-7 лет. Автор Чеплашкина И.Н. под ред. Михайловой З.А. ИЗД: Детство 

Пресс. 2013 г. 

3. Познавательно-игровое пособие «Математика – это интересно» для детей 

5-6 лет. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. ИЗД: Детство Пресс. 2012 г. 

4. Познавательно-игровое пособие «Математика – это интересно» для детей 6 

–7 лет. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. ИЗД: Детство Пресс. 2012 г. 

5. Познавательно-игровое пособие «Гонки» для детей старшего дошкольного 

возраста. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. ИЗД: Детство Пресс. 2012 г. 

6. Методическое пособие «Логико-математическое развитие дошкольников: 

Игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера». 
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Михайлова З.А., Носова Е.А. ИЗД: Детство Пресс. 2013 г. (Допустимо: 

Дидактические игры занятия в ДОУ» Панова Е.Н. ТЦ «Учитель». 2006 г.) 

7. Игровые задачи для дошкольников. Михайлова З.А. ИЗД: Детство Пресс. 

2015 г. (Допустимо: Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

Пособие для воспитателя д/с. Михайлова З.А. М: Просвещение 1985 г.) 

8. Введение в мир экономики. Смоленцева А.А. ИЗД: Детство Пресс. 2008 г.__ 

 

Взаимодействие с родителями по формированию игрового опыта детей 

Таблица № 26 

 
№ 

п/п 
Формы Примерное содержание 

 Консультации «В игре ребенок общается, познает мир, 

общается» 

 Консультация в день заезда Адаптационный период в условиях 

санатория 

 Оформление стендовых материалов «Во что играли наши бабушки и дедушки» 

«Как правильно выбрать игрушку для 

малыша» «Кухонные игры» «Играем? 

Играем!» 
 

 
Перечень литературных источников 

Образовательный процесс предусматривает использование различных педагогических 

методик. 

Таблица №27 

Образовательная 

область 

Литературные источники 

Физическое развитие В.Г. Алямовская «Здоровье», Н.А. Ноткина 

«Оценка физического 

и нервно – психического развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста», Е.Г. Сайкина Ж.Е. Фирилѐва 

«Физкульт – привет 

минуткам и паузам!», С.О. Филиппова 

«Мир движений 

мальчиков и девочек» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

У.В. Загребнева «Азбука дорожного 

движения», Т.А. 

Шорыгина «Правила пожарной 

безопасности для детей 5 – 8 

лет», И.П. Нагибина «Моя родина - 

Россия», Этнокалендарь 

(серия выпусков), Т.А. Шорыгина «Беседы 

о правах ребенка», 

Л.Е Белоусова «Навстречу Дню победы», 

Д.А. Шатова 

«Дошкольник и экономика», М.В. Крулехт 

«Дошкольник и 

рукотворный мир», Н.Я. Михайленко 
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«Организация сюжетной 

игры в детском саду», Е.В. Зворыгина 

«Первые сюжетные игры 

малышей», Т.И. Бабаева «Как развивать 

сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском 

саду» 

Бостельман А., Финк М. Применение 

портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2015. 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение 

за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: 

Линка-Пресс, 2014. 

- Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. 

Организация сюжетной игры 

в детском саду. –М., 2009. 

- Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. 

Игра и дошкольник. 

Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой 

деятельности. Сборник. /– СПб.: Детство- 

Пресс, 2007 

Познавательное 

развитие 

Проектная деятельность, дидактические 

материалы 

М.Монтесори, палочки Кюизинера, блоки 

Дьенеша, О.А. 

Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию», С.Р.Николаева 

«Народный календарь», О.В Дыбина 

«Неизведанное рядом», 

З.А. Михайлова, Э.Н.Иоффе «Математика 

от трех до семи», 

А.А. Смоленцева «Математика до школы». 

Солнцева О.В. 

«Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт- 

Петербургом», 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

«Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» для 

дошкольных образовательных 

учреждений составленная СПб: «Детство - 

Пресс», 2007. 

Программа рекомендована Министерством 

общего и 

профессионального образования РФ. 

Деркунская В.А., Проектная деятельность 

дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для 

педагогических работников 
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по реализации основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в части экономического 

воспитания дошкольников 

З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, И.Н. 

Чеплашкина Парциальная 

программа «Математика – это интересно». 

«И: «Детство-пресс» 

2014 г. 

Авторский коллектив кафедры дошкольной 

педагогики 

института детства РГПУ им. А.И. 

Герцена. «Детство с 

родным городом» - парциальная 

образовательная программа. 

ООО Изд: «Детство пресс» 2014 г. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Н.В. Дубровская «Цвет творчества», И.А. 

Лыкова «Цветные 

ладошки», Н.А. Курочкина «Дети и 

пейзажная живопись» 

«Времена года» «О портретной живописи – 

детям», Пресс, 

2013. 

А.Г. Гогоберидзе А.Г. « Детство с музыкой. 

Современные 

педагогические технологии музыкального 

воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста», 

Н.Н. Доломанова «Подвижные игры с 

песнями», 

Т. Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей», 

Н.Г. Кононова «Обучение детей игре на 

детских музыкальных 

инструментах», 

Н.В. Зарецкая «Календарно – музыкальные 

праздники длядетей раннего и младшего 

дошкольного возраста», 

Т. Сауко, А. Буренина «Топ – хлоп, 

малыши», 

М.Ю. Картушина «Русские народные 

праздники в детском 

саду» 

Речевое развитие - Л.М. Шипицина и др. «Азбука общения», 

Н.А. Федосова «От звука к букве», 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение 

детей», 

Л.И. Гурович «Ребенок и книга», 

Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике», 

Л.Е. Белоусова «Добрые досуги по 

произведениям детских 

писателей», 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго», 

«Хрестоматии для 

дошкольников». 
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О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Приказ Министерства просвещения  РФ  № 373 от 31 июля 2020 года «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

3.10.Перечень литературных источников (Список литературы) 

1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой 2015г  

2. МС.Прим.компл.-тем.пл. Средняя.группа.(4-5 гл)ФГОС.15г  

3. МС.Прим.компл.-тем.пл. Старшая.группа.(5-6л.)ФГОС.15г  

4. МС.Прим.компл.-тем.пл. Подготовительная.группа.(6-7л.)ФГОС.15г  

5. МС.Социально-нравственное воспит.дошк.ФГОС.2014г.  

6. МС.Трудов.воспитание в дет.саду.3-7л.ФГОС.2014г. 7 Изд Учитель «Организация 

деятельности детей на прогулке» Младшая группа гр 2013 

7. «Народные праздники в детском саду»  методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. Зацепина, Антонова Т.В.     

Мозаика-Синтез, М., 2008 

8. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной  работы детского сада»                                                                                        

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год  

9. «Формирование основ безопасности     у дошкольников»   К.Ю. Белая           

издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2011 г. 

10.  

 

                                        ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



151 

 

 

1. ФГОС  «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет  авт. Л.И. Пензулаева                                                                    

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

2. ФГОС «Физическая культура в детском саду»  средняя группа    авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

3. ФГОС «Физическая культура в детском саду»  старшая группа    авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

4.  ФГОС «Физическая культура в детском саду»  подготовительная группа    авт. 

Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 

                           ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. «Развитие игровой деятельности»  II группа раннего возраста авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

2.  «Развитие игровой деятельности»  младшая группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

3. «Развитие игровой деятельности»  средняя группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

4.  «Игры-занятия на прогулке с малышами»    авт. С.Н. Теплюк  Мозаика -Синтез, 

М., 2015 год 

5. «Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

6. Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

 

                                     ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Формирование элементарных  математических представлений» средняя группа авт. 

И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

2. Формирование элементарных  математических представлений» старшая группа авт. 

И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

3. Формирование элементарных  математических представлений» подготовительная 

группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

4. Ознакомление с природой в детском саду средняя группа авт. О.А.Соломенникова  

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

       5.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа авт. О.В. 

Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 год 
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       6.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа авт. О.В. 

Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2015 год 

      7.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» подготовительная группа 

авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 год 

     8.«Юный эколог» система работы в старшей группе детского сада авт. С.Н.Николаева 

Москва, Мозаика -  Синтез, 2010 год 

    9.«Юный эколог» система работы в подготовительной группе детского сада авт. 

С.Н.Николаева Москва, Мозаика -  Синтез, 2010 год 

 

                                                 ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. ФГОС «Развитие речи в детском саду» младшая группа  авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 год    

2. ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа  авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

3. ФГОС «Развитие речи в детском саду»старшаягруппа  авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

4. ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа  авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

 

                       ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду»  средняя группа авт. Т.С. 

Комарова  Москва-Синтез, М., 2014 г 

2. ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа авт. Т.С. 

Комарова  Москва-Синтез, М., 2015 г    

3. ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду»  подготовительная группа 

авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 2014 г                                                                                                       

4. Конструирование из строительного материала старшая группа авт. Л.В.Куцакова 

Москва-Синтез, М., 2014 г     

5. Конструирование из строительного материала подготовительная группа авт. 

Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г                                                                                                       

 

Наглядные пособия 

1. МС.Безопасность на дороге.Плак.д/оф.род.уг.ФГОС.14 

2. МС.Граммат.в карт.д/зан.с дет.3-7л.Антон.Глагол.14  

3. МС.Граммат.в карт.д/зан.с дет.3-7л.Антон.Прилаг.14  

4.  МС.Граммат.в карт.д/зан.с дет.3-7л.Говори правил14  
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5. МС.Граммат.в карт.д/зан.с дет.3-7л.Многозн.слова14  

6. МС.Граммат.в карт.д/зан.с дет.3-7л.Множеств.числ14  

7. МС.Граммат.в карт.д/зан.с дет.3-7л.Один-много.2014  

8. МС.Граммат.в карт.д/зан.с дет.3-7л.Словообразов.14  

9. МС.Граммат.в карт.д/зан.с дет.3-7л.Ударение.2014  

10. МС.МИР в картинках.Автомобильный транспорт  

11. МС.МИР в картинках.Деревья и листья.  

12. МС.МИР в картинках.Домашние животные  

13. МС.МИР в картинках.Животные домашние питомцы.  

14. МС.МИР в картинках.Животные жарких стран  

15. МС.МИР в картинках.Каргополь  

16. МС.МИР в картинках.Морские обитатели.  

17. МС.МИР в картинках.Посуда.  

18.  МС.МИР в картинках. Птицы домашние  

19. МС.МИР в картинках. Собаки  

20. МС.МИР в картинках. Спортивный инвентарь.  

21. МС.МИР в картинках.Ягоды садовые.  

22. МС.Мир искусства.Детский портрет.  

23. МС.Мир искусства.Животные в русской графике.  

24. МС.Мир искусства.Натюрморт.  

25. МС.Мир искусства.Пейзаж  

26. МС.Мир искусства.Портрет  

27. МС.Мир искусства.Сказка в русской живописи.  

28. МС.Откуда что берется.Автомобиль.Дем.мат.  

29. МС.Правильно или неправильно.Нагляд.пос.ФГОС.2014г 74  

30. МС.РАССК.детям о бытовых приборах.Карточки для зан  

31. МС.РАССК.детям о грибах.Карточки  

32. МС.РАССК.детям о деревьях.Карточки для зан.  

33. МС.РАССК.детям о дом.животных.Карточки для зан. 

34. МС.РАССК.детям о дом.питомцах.Карточки для зан.  

35. МС.РАССК.детям о животных жар.стран.Карточки для занятий 

36.  МС.РАССК.детям о зимних видах спорта.  

37. МС.РАССК.детям о лесных животных.Карточки для зан.  

38. МС.РАССК.детям о мор.обит.Карточки для зан.в д/сад  

39. МС.РАССК.детям о музык.инструм.Карточки для зан.  

40. МС.РАССК.детям о насекомых.Карт.для зан.в д/с.  

41. МС.РАССК.детям о птицах.Карт.для зан.в д/с.  
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42. МС.РАССК.детям о рабоч.инструм.Карт.для зан.в д/с.  

43. МС.РАССК.детям о сад.ягодах.Карт.для зан.в д/с.  

44. МС.РАССК.детям о спец.машин.Карточки для зан.в д/с  

45.  МС.РАССК.детям о транспорте.Карточки для зан.в д/с  

46. МС.РАССК.детям о фруктах.Карточки для зан.в д/с.  

47. МС.РАССК.детям об овощах.Карт.для зан.в д/с.  

48. МС.РАССКАЗЫ по картинкам.В деревне.  

49.  МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Весна.  

50. МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Времена года.  

51. МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Защитники отечества  

52. МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Зима.  

53.  МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Зимний спорт.  

54. МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Кем быть  

55. МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Летний спорт  

56.  МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Лето.  

57. МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Мой дом.  

58. МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Осень.  

59. МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Профессии.  

60.  МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Родная природа 

 

4.Дополнительный раздел 

4.1.Текст краткой презентации программы 

Образовательная программа дошкольного образования СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий  «Звездочка» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 4 до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками  



155 

 

и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития  

и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевой, содержательный  

и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

Программы, планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: 

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
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основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным 

областям: 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15). 

Вариативная часть (часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса) разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы), отражает развитие детей в группах оздоровительной и 

компенсирующей направленности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Содержание работы: развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 
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сверстниками и взрослыми в играх и иных видах совместной деятельности, становление 

самостоятельности и самосознания, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, развитие социального и эмоционального взаимодействия, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей через приобщение детей к русской 

народной культуре. Воспитание любви и уважения к Родине, родному городу Санкт- 

Петербургу, к малой родине - Курортному району. Воспитание интереса и уважительного 

отношения к истории России через знакомство с доступными историческими фактами, с 

семейными реликвиями и архивами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

формирование представлений об окружающем мире, обществе, природе. 

Содержание работы осуществляется по следующим направлениям 

«Окружающий мир» (мир природы, мир людей, мир вещей), «Математика» 

(элементарные математические представления), проектно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком как средством познания и коммуникации. 

Развитие всех компонентов речи. 

Содержание работы реализуется в общении взрослых и детей, в организованных 

видах образовательной и совместной деятельности, чтении художественной литературы, 

в играх и различных видах детской деятельности. Чтение художественной литературы. 

Речевое творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребѐнка. Обеспечение психологического 

благополучия, охрана и укрепление здоровья детей, духовное здоровье, нравственное 

здоровье, приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

Содержание работы реализуется: 

 на физкультурных занятиях. 

 в ходе физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня. 

 в самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 в активном отдыхе (физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, 

каникулы). 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на произведения искусства (музыкальные, 

художественные). Развитие творческих способностей в продуктивно-художественных 

видах деятельности (музыкальной, изобразительной, театральной), создание предпосылок 

для дальнейшего дополнительного образования. 

Направления работы: 

 Рисование, лепка, аппликация 

 Художественный труд 

 Дизайн 

 Творческое конструирование 

 Музыкальное развитие 

Организационный раздел содержит описание материально-технического, 

кадрового, финансового и организационно-методического обеспечения Программы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через информирование и консультирование родителей, а 

также непосредственное вовлечение их в реализацию совместных образовательных 

проектов. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ОП и семьи возможно 

только при соблюдении условий: 

- наличие доверительных отношений в системе «семья-ОП», включающего 

готовность сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнѐрами по 

общению, каждый из которых несѐт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Консультации. 

2. Выставки. 

3. Оформление родительских уголков. 

4. Анкетирование. 

5. Размещение информации на сайте Учреждения и т.д. 

 

 

                              Приложения к программе 



 
 

 

Приложение№1  

Учебный план 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

 «Детский санаторий «Звездочка 

     на 2022-2023 учебный год 

1.1.Учебный план структурного образовательного подразделения СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Звездочка» (далее - Учреждение) является нормативным документом, 

который определяет перечень, трудоемкость образовательных областей и объѐм учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности.  

1.2.Учебный план Учреждения призван обеспечить: 

-условия для полноценного решения задач образовательного процесса; 

-возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута. 

1.3.Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной Программы Учреждения. 

1.4.Учебный план составлен с учетом образовательных стандартов дошкольного 

образования  

и сохраняет максимально допустимую нагрузку воспитанников. 

1.5. Учебный план учреждения формируется в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

  Приказа от 31 июля 2020года №373 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Примерной  основной общеобразовательной Программы дошкольного образования. 

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.368521); 

 Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 "Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, 
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)"; 

 Стандартом безопасной деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка», в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения 

новой короновирусной инфекции((COVID-2019)"; 

 Уставом СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка». 

1.6.Учебный план является частью образовательной Программы Учреждения; 

1.7.Учебный план включает в себя: 

-количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности; 

-содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-7 лет  по образовательным 

областям.  

1.8.Решение программных образовательных задач происходит в  образовательной 

деятельности  и в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Организация образовательного процесса регламентируется в Учебном графике 

(Приложение №1). 

Занятия, входящие в образовательную Программу  Учреждения, организуются с   

использованием методической  литературы  в соответствии с ФГОС (Приложение №4).  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
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ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

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

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми  

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др. 

Дети находятся в Учреждении на санаторно-курортном лечении с заболеваниями 

органов дыхания аллергологического происхождения и других заболеваний органов 

дыхания нетуберкулезной этиологии, нуждающиеся в медико-социальной реабилитации 

15-19 дней  круглосуточно. (Приложение №3 Распорядок дня). 

Учебный год начинается со 13 сентября 2022 года  и заканчивается 25 мая. 2023 года 

В 2022-2023 г. в Учреждении функционирует 3 дошкольные общеобразовательные группы, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами; 

- Средняя группа (4 года - 5 лет) 



162 

 

- Старшая группа (5- 6 лет) 

- Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Количество и продолжительность  образовательной деятельности устанавливаются  

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями СП 2.4.3648-20, СП 

1.2.368521, 

Продолжительность учебного года в каждой возрастной группе 32 недели. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 7,5 месяцев, 

без учета  новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

Продолжительность  образовательной деятельности: 

- Для  детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

- Для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 - Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более: 

-  Для  детей от 4 до 5 лет – 40 минут; 

 - Для детей от 5 до 6 лет –  50 минут или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна 

 - Для детей от 6 до 7 лет – 90 минут. 

 

Образовательная 

область 

 

 

Средняя группа 

( 4-5 лет) 

 

Старшая группа 

( 5-6 лет) 

 

Подготовительная 

группа 

( 6-7 лет) 

   

Месяц 

 

 

Год 

 

 

Неделя 

 

 

Месяц 

 

 

 Год 

 

 

Неделя 

 

 

Месяц 

 

       

Год 

 

  

Нед

еля 

 

1.Познавательное 

развитие 

 

8 64 2 8 64 2 12 96 3 

2.Речевое развитие 

 

8 64 2 8 64 2 8 64 2 

2.1.Развитие речи 

 

4 32 1 4 32 1 4 32 1 

2.2.Чтение 

художественной 

литературы 

 

4 

 

32 

 

1 

 

4 

 

32 

 

1 

 

4 

 

32 

 

1 

3.Художественно-

эстетическое 

направление 

развития 

16 128 4 20 160 

 

5 20 160 5 

3.1.Музыка  

 

8 64 2 8 64 2 8 64 2 

3.2.Художественное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

 

 

4 

2 

 

 

32 

16 

 

 

1 

0,5 

 

 

8 

2 

 

 

64 

16 

 

 

2 

0,5 

 

 

8 

2 

 

 

64 

16 

 

 

2 

0,5 
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-аппликация 2 16 0,5 2 16 0,5 2 16 0,5 

4.Физическое 

направление 

 

12 96 3 12 96 3 12 96 3 

4.1.Физическая 

культура в 

помещении 

 

8 64 2 8 64 2 8 64 2 

4.2.Физическая 

культура на прогулке 

 

4 32 1 4 32 1 4 32 1 

 

Итого: 

 

80 640 20 88 704 22 92 736 23 

 

 

                          



 
 

Приложение№2 

Календарный учебный график 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий «Звездочка» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график является  локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования  

к организации образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном году в СПб ГБУЗ   «Детский санаторий «Звездочка»  (далее 

Учреждение) и является приложением к Учебному плану.  

График сформирован в соответствии с нормативными документами, с учѐтом образовательной Программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. №1155г.  «Об утверждении 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  (далее – ФГОС  ДО); 

 Приказом от 31 июля 2020года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  
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и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 "Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)"; 

 Стандартом безопасной деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка», в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в 

целях противодействия распространения новой короновирусной инфекции((COVID-2019)"; 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году;  

 перечень проводимых праздников для родителей;  

 культурно - досуговая деятельность воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы    

дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 режим работы учреждения;  

 работа учреждения в летний период. 

Режим работы учреждения — 24 часа (круглосуточно). 

Рабочая неделя — 5 дней (выходные скользящие). 

Продолжительность учебного года составляет 32 недели (1 и 2 полугодия). 

  Образовательная деятельность с детьми проводится согласно:  
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 «Учебному плану образовательной деятельности с детьми на 2022 -2023  учебный год»,  принятом на заседании  Педагогического 

совета №4  и утвержденным главным врачом Учреждения; 

  «Расписанию   образовательной деятельности с детьми на 2022-2023 учебный год»,  принятом на заседании Педагогического 

совета №4   и утвержденным главным врачом Учреждения. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной Программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного (начало смены ) и итогового ( конец смены)  мониторинга. 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с «Календарным графиком мероприятий Учреждения  

на 2022-2023 учебный год» (Приложение к Годовому плану работы Учреждения).  Воспитательно-образовательная работа в летний 

период планируется в соответствии с Планом летней работы, тематическим планированием дней.  

 Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом главного врача 

Учреждения до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом главного врача Учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Содержание Возрастная группа 

                          Средняя группа                    Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Количество групп 1 1 1 

2 Начало учебного года 13 сентября 2022 года 

3 Окончание учебного года 25 мая 2023года 

4 Продолжительность учебной 

недели 

 Рабочая неделя — 5 дней (выходные скользящие)  

Продолжительность работы 11 часов ежедневно, с 8 .00-14.00, 16.00 – 21.00ч. (весенне-летний период); 

Продолжительность работы 10,5 часов ежедневно с 8.00-14.00, 16.00-20.30 ч. (осенне-зимний период) -средняя,   

старшая группы 
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                                                                      Перерыв с 14.00.-16.00. 

5 Продолжительность учебного 

года 

32 недели 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 13.09.2022 г. по 25.08.2023 г.   32 недели  

I полугодие с 13.09.2022 г. по 29.12.2022 г.      15 недель  

II полугодие с 09.01.2023 г. по 25.08.2023 г.    17недель  

6 Режим работы  СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий 

«Звездочка» в 2019-2020 

учебном году 

Режим работы учреждения — 24 часа (круглосуточно)   

 Выходные дни:  по рабочему графику  

Продолжительность работы 11часов ежедневно, с 8.00-14.00, 16.00 – 21.00 час 

 

7 Режим работы Учреждения в 

летний период 

Продолжительность работы 11 часов ежедневно, с 8 .00-14.00, 16.00 – 21.00ч.  

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

 

                     Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

8 Начало ОД 9. 15 9 .15 9. 15 

9 Окончание  ОД 10.05                               10.15 10.50 

10 Перерыв между ОД 10 -15 минут 
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                                                          Организация мониторинга, педагогической диагностики 

 

11  

Сроки проведения 

 В течение 7 календарных дней 

(наблюдения, адаптационный 

период)       

  

 В течение 7 календарных дней 

(наблюдения, адаптационный 

период)      

 

 В течение 7 календарных 

дней (наблюдения, 

адаптационный период)      

 

12 Анализ уровня 

двигательной 

подготовленности, развития 

физических качеств 

 В течение 7 календарных дней 

(наблюдения, адаптационный 

период)  

  

  В течение 7 календарных дней 

(наблюдения, адаптационный 

период) 

 

 В течение 7 календарных 

дней (наблюдения, 

адаптационный период) 

  

 

13 

 

 

Динамика достижений 

 

                     Конец смены 

 

                  Конец смены 

 

 

Конец смены 

 

 

                            Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

 

 

 14 

 

Консультации 

 

В течение смены 

 

В течение смены 

 

В течение смены 

 

15 

Информация для родителей 

(законных представителей) 

о режиме 

 

 день заезда – день отъезда  

 

день заезда – день отъезда 

 

день заезда – день отъезда 
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функционирования  

санатория , о мерах 

профилактики гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции, 

о важности 

иммунопрофилактики 

гриппа размещена на 

официальном сайте 

учреждения и 

информационных стендах 

санатория. 

 

 

  16 

 

 

Проведение праздников 

 

 

В соответствии с: 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
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 Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 " О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной эпидемическом сезоне 2020-2021 годов",  

 стандарта безопасной деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка», в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения  новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) п.3.10 и 4.9 

Допуск посетителей на территорию санатория и посещение пациентов в течение всего периода 

пребывания на санаторно-курортном лечении запрещен. 

 

 

                                                                    

План мероприятий  на  летний  период 2022г. 
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Праздники и 

01.06..1.«Международный День защиты детей» 

Спортивный праздник; 2.«Конкурс рисунка: 

«Счастливое детство»; 06.06.Кукольный театр по  

сказкеА.С.Пушкина;08.06.Мероприятие: «Россия 

Родина моя»;09.06.Спортивный досуг 

«Непоседы»;18.06.Праздничное мероприятие: 

01.06.1. «Международный День защиты детей» 

Спортивный праздник»; 2.Конкурс рисунков на 

асфальте «Возьмемся за руки друзья! 06.06.. 

Досуг «Пушкинские чтения»; 08.06. Досуг «Я 

живу в России»; 08.06.Спортивный досуг  «В 

здоровом теле здоровый дух»; 19.06.Праздничное 

01.06. «Международный День защиты детей» 

Спортивный праздник; 

05.06 Досуг «Пушкинские чтения»; 

09.06.Досуг «Я живу в России»  

16.06. Спортивный досуг  «В здоровом теле 

здоровый дух ; 

                                                       

Праздничные и каникулярные дни 

 

  

 1

7 

  

4-6 ноября - День народного единства 

31.12-08.01  - Новогодние каникулы  

23-26 февраля - День защитника Отечества 

08- марта - Международный женский день 

29.04- -01 .05 – День Труда 

06-09 мая - День Победы 

10-12 июня - День России 
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развлечения «Здравствуй, лето». 

16.06 Творческие композиции в деятельности 

детей: «Репка», «Кто сказал мяу?», «Колобок», 

«Цирк»;19.06 Конкурс юных художников: «Мы 

рисуем на асфальте»; 

03.07 Игровая программа «Мы - одна семья»; 

06.07 Конкурсная программа» Приходи сказка»; 

10.07,14.07,17.07., 04.08..Веселые старты; 21.08 

Музыкальный  праздник «До свиданья, лето 

Конкурс загадок (еженедельно);  

Кукольные спектакли (2 раза в неделю). 

Конкурсы и выставки детских творческих работ: 

июнь-август 

Наблюдения  в природе: ежедневно 

Целевые прогулки: июнь-август 

Мероприятия тематических дней: июнь-август 

Театральный кружок (2 раза в неделю) 

мероприятие: «Здравствуй, лето». 16.06. 

Праздничный концерт ко Дню Медицинского 

работника»; 

05.06,09.06.-13.07,14.07.,03.08., 17.08. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«Веселые старты»; 

04.07.Музыкальное развлечение  « По сказкам 

К.Чуковского; 21.07.Физкультурно-

оздоровительное мероприятие «Чистая земля»; 

22.08 Музыкальный  праздник «До свиданья, 

лето!» 

Конкурсы и выставки детских творческих работ: 

июнь-август 

Наблюдения в природе: ежедневно 

Июнь-август 

Целевые прогулки 

Июнь-август 

Мероприятия тематических дней: июнь-август 

19.06;23.06.-07.07,20.07.,03.08., 11.08.,18.08. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«Веселые старты»  

05.07.Музыкальное развлечение  « По 

сказкам К.Чуковского» ; 

24.07Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Чистая земля» ; 22.08. 

Музыкальный  праздник «До свиданья, 

лето!» 

Кукольные спектакли (2 раза в неделю). 

Конкурсы и выставки детских творческих 

работ: июнь-август; 

Наблюдения в природе:  ежедневно 

Целевые прогулки: июнь-август 

Мероприятия тематических дней: июнь-

август 
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