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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 Федера-

ции») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным об-

щим, 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 миссия дошкольного образования – 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 позитив-

ной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 43 Василеостровского района (да-

лее – Программа) направлена на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариатив-

ность содержания и организации дошкольного образования.  

Программа направлена, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации», на основании Федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с учетом Примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г. № 2/15). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и орга-

низация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая обра-

зовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создаются рабочие программы 

воспитателей и специалистов, представленные в приложении к Программе. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 
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собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усва-

иваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, соци-

альных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного раз-

вития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и воз-

растосообразных 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, соответствующи-

ми исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содер-

жанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и раз-

вития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организа-

ции. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольни-

ков конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его пред-

метного 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 ак-

тивности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материаль-

но-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

         - цели и задачи реализации Программы; 

         -  принципы и подходы к формированию Программы; 

         -  значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характе-

ристики особенностей развития детей раннего возраста. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

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

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирова-

ние с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

Содержательный раздел Программы включает описание вариативных форм, способов, ме-

тодов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

В содержательном разделе Программы представлены: 

✓ особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

✓ способы и направления поддержки детской инициативы; 

✓ особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образова-

тельной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результа-

тов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

✓ материально-технического обеспечения Программы,  

✓ обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  

✓ распорядка и /или режима дня,  

✓ особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий;  

✓ особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа предусматривает дополнительный раздел, которой представляет собой текст ее 

краткой Презентации, в которой указаны: 

- возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа; 

- используемые примерные Программы; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Программа также содержит мониторинг по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации Программы. 

Система оценивания качества реализации программы ГБДОУ детского сада № 43 Василеостров-

ского района (далее – ГБДОУ)  направлена в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ 

условий внутри образовательного процесса. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная программа составлена с учетом миссии ГБДОУ: «Уверенность и надеж-

ность в каждом дне пребывания ребенка раннего возраста в детском саду. Первое образование ма-

лыша – в руках профессионалов!». 

ГБДОУ отражает в программе свои основные ценности, опирающиеся на триединство 

субъектов образовательного процесса в вопросах воспитания и образования: 

1) Воспитанники – нашей главной ценностью являются наши воспитанники, они - то  

будущее, в которое мы вкладываем свои усилия сегодня. 

2) Профессионалы – мы гордимся своими сотрудниками: высококвалифицированными 

педагогами и специалистами, увлеченными своей работой и умеющими найти подход к 

каждому ребенку. 

3) Родители (законные представители) - нам интересно работать в дружном, сплоченном 

коллективе. Мы ценим вклад каждого в общее дело. 

Стратегические цели ГБДОУ, на которых базируется программа: 

- повышение качества дошкольного образования как ступени общего образования, развитие 

образовательной экономической безопасности, повышения качества и доступности образования с 

ориентацией их на эффективное удовлетворение запросов и потребностей заинтересованных сто-

рон; 

- возрастание роли человеческого капитала как основного фактора образовательной поли-

тики детского сада. 

Ориентиры образовательной деятельности разработаны с учетом интересов заинтересован-

ных сторон (обучающихся, родителей, лиц их заменяющих, педагогического коллектива ГБДОУ, 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, профессионального педагогическо-

го сообщества Василеостровского района Санкт-Петербурга) и учитывают социокультурный кон-

текст ГБДОУ.  ГБДОУ расположено в центральном историческом районе города с глубокими тра-

дициями дошкольного образования.  В соответствии с теорией социокультурного контекста при 

разработке программы проведен анализ следующих составляющих. 

Таблица 1 Влияние социокультурного контекста на Программу 

Компонент 

социокультурного 

контекста 

Описание нормативной 

базы и, или потенциального 

влияния 

Предпринятые решения 

Семья «Содержание образования 

должно содействовать взаимо-

пониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами неза-

висимо от расовой, националь-

В программе предусмотрен мониторинг 

запросов родителей (законных представи-

телей) на образование воспитанников, 

изучение семейных ценностей воспита-

ния, она составлена с учетом результатов 
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ной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие миро-

воззренческих подходов, спо-

собствовать реализации права 

обучающихся на свободный вы-

бор мнений и убеждений, обес-

печивать развитие способностей 

каждого человека, формирова-

ние и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в се-

мье и обществе духовно-

нравственными и социокуль-

турными ценностями» (ст.12, п. 

1 ФЗ-273) 

данного мониторинга.  

В программе описаны особенности 

взаимодействия с семьями воспитанни-

ков, в разработке подраздела принимал 

участие Совет родителей (законных пред-

ставителей). 

Детский сад Особенности образовательной 

среды детского сада определя-

ются: 

1) временем пребывания до-

школьника в ней (от 8 до 12 ча-

сов); 

2) интенсивностью деятельно-

сти (количеством занятий и дру-

гих форм работы, включенных в 

учебный план), наличием заня-

тий со специалистами; 

3) информационной насыщен-

ностью; 

4) многообразием субъектов 

коммуникации. 

Основной образовательной средой реали-

зации программы является пространство 

детского сада, которое выстраивается как 

социокультурная среда, направленная на 

развитие дошкольника.  

Друзья «ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества лежат 

в основе социального направле-

ния воспитания» 

(Примерная рабочая программа 

воспитания для образователь-

Программа направлена на социализацию 

дошкольников и воспитание ценности 

«Дружбы». 
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ных организаций, реализующих 

образовательные программы 

Дошкольного образования, 

одобрена решением Федераль-

ного учебно-методического 

объединения по общему образо-

ванию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21) 

Религия «6) светский характер образова-

ния в государственных, муни-

ципальных организациях, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность» (ст.3 п.6 273-ФЗ) 

Программа носит светский характер. Ин-

формирование дошкольников о религиоз-

ных праздниках и обычаях в аспекте озна-

комления с культурой России и Санкт-

Петербурга проводится на основе прин-

ципов конфессиональной и национальной 

толерантности, с учетом мотивированного 

мнения Совета родителей (законных 

представителей). 

Социально-

экономический 

уровень 

Василеостровский район – цен-

тральный район города с исто-

рической застройкой и крупным 

инвестиционным проектом по 

намыву территории, особенно-

стью района является высокая 

миграция населения, наличие 

большого количества высших 

учебных заведений и их обще-

житий, в том числе военных, 

количество рабочих мест в рай-

оне меньше, чем количество 

трудоспособного населения, при 

этом промышленная зона со-

кращается и передается под 

культурные проекты и жилищ-

ную застройку. Таким образом, 

значительную часть населения 

представляют переезжающие из 

В условиях потенциального снижения 

уровня экономического благосостояния 

программа реализуется полностью за счет 

государственной субсидии. Учитывая 

особенности населения в программе уси-

лен региональный компонент, который 

позволяет адаптировать семьи к социаль-

ным и культурным традициям Санкт-

Петербурга и северо-западного региона. 
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других регионов покупатели 

ипотечного жилья. Плотность 

населения превышает 10 тысяч 

человек на квадратный кило-

метр, по этому показателю Ва-

силеостровский район на одном 

из первых мест в России  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя следую-

щие Программы: 

1.Комплексные: 

 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2.Парциальные: 

Первые шаги. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста/ Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учеб-

ник», 2019. В соответствии с пояснительной запиской к программе, она может использоваться как 

самостоятельная, так и интегрироваться в другие образовательные программы. В Программу 

включен раздел «Социально-коммуникативное развитие» (развитие общения детей со сверстни-

ками). 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ Каплу-

нова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цели и задачи Программы сформулированы на основе ФГОС дошкольного образования и 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) (п.1.6; п.2.4; п.2.11.1, п. 4.6 ФГОС ДО). 

Целью Программы является развитие личности детей раннего возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на сво-

бодный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор-

мирование 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 образователь-

ных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоцио-

нальное благополучие; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

3. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ре-

бенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, эс-

тетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка; 

6. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

7. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-
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ления здоровья детей; 

8. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и началь-

ного общего образования. 

1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 2 Соотношение задач Программы (п. 1.1.1. ОПДО) и выбранных ГБДОУ программ 

Номер 

задачи 

Комплексные, парциальные и 

авторские программы 

Методические  

материалы и научно-

практические  

материалы 

Ссылка на текст про-

грамм 

1 От рождения до школы. Инно-

вационная программа до-

школьного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновацион-

ное), испр. и доп.— М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Приложение № 3 к Про-

грамме список литературы 

Дистанционный консульта-

ционный центр Василеост-

ровского района «Детский 

сад – онлайн» (кцво.рф) 

https://firo.ranepa.ru/n

avigator-programm-do 

 

2 От рождения до школы. Инно-

вационная программа до-

школьного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновацион-

ное), испр. и доп.— М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Приложение № 3 к Про-

грамме 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

https://firo.ranepa.ru/n

avigator-programm-do 

 

3 От рождения до школы. Инно-

вационная программа до-

школьного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновацион-

ное), испр. и доп.— М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Ладушки. Программа по музы-

кальному воспитанию детей 

дошкольного возраста/ Каплу-

Приложение № 3 к Про-

грамме 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

https://firo.ranepa.ru/n

avigator-programm-do 

 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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нова И., Новоскольцева И. – 

Санкт-Петербург, 2014. 

4 От рождения до школы. Инно-

вационная программа до-

школьного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновацион-

ное), испр. и доп.— М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Рабочая программа воспитания 

ГБДОУ 

Приложение № 3 к Про-

грамме 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

https://firo.ranepa.ru/n

avigator-programm-do 

 

5 От рождения до школы. Инно-

вационная программа до-

школьного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновацион-

ное), испр. и доп.— М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Первые шаги. Комплексная 

образовательная программа 

для детей раннего возраста/ 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузо-

ва, С.Ю. Мещерякова  — 3-е 

изд. — М.: ООО «Русское сло-

во — учебник», 2019.  

Приложение № 3 к Про-

грамме 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

https://firo.ranepa.ru/n

avigator-programm-do 

 

6 От рождения до школы. Инно-

вационная программа до-

школьного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновацион-

ное), испр. и доп.— М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Приложение № 3 к Про-

грамме 

Электронный журнал до-

школьников Василеостров-

ского района 

https://firo.ranepa.ru/n

avigator-programm-do 

 

7 От рождения до школы. Инно- Приложение № 3 к Про- https://firo.ranepa.ru/n

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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вационная программа до-

школьного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновацион-

ное), испр. и доп.— М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

грамме 

Дистанционный консульта-

ционный центр Василеост-

ровского района «Детский 

сад – онлайн» (кцво.рф) 

avigator-programm-do 

 

8 От рождения до школы. Инно-

вационная программа до-

школьного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновацион-

ное), испр. и доп.— М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Приложение № 3 к Про-

грамме 

Районный профориентаци-

онный портал «Выбери свое 

будущее» http://www.prof-

future.ru/ 

 

https://firo.ranepa.ru/n

avigator-programm-do 

 

 

Цели и задачи дополнены и конкретизированы целями и задачами выбранных парциальных 

программ, отражающими специфику образовательной деятельности ДОО (п.1.3; п.1.6; п. 2.1 

ФГОС ДО): 

1.Первые шаги. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста/ Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учеб-

ник», 2019 (раздел «Социально-коммуникативное развитие» - развиитие общения детей со сверст-

никами).  

Цель Программы: развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятель-

ности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Задачи Программы: 

Социально-коммуникативное развитие ребенка раннего возраста, через развитие общения 

со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения 

2. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ Кап-

лунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Цель Программы: введение ребенка в мир музыки  

Задачи Программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
http://www.prof-future.ru/
http://www.prof-future.ru/
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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тельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни че-

ловека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этни-

ческих особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Рос-

сийской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ори-

ентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, спо-

собности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и спо-

собов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает раз-

нообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообра-

зия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образователь-

ную деятельность с учетом региональной специфики Санкт-Петербурга в целом и Василе-

островского района в частности, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

•Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

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

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного дет-

ства), обогащение (амплификацию) детского развития. Позитивная социализация ребенка 

предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и дру-

гими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребен-

ка в изменяющемся мире. 
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• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

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

тересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной ча-

стью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реали-

зации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процес-

са, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический харак-

тер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предо-

ставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и от-

стаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

• Сотрудничество ГБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в от-

ношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной ра-

боте являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Органи-

зации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать цен-

ности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

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

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. ГБДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобще-

нию детей к национальным традициям (посещение библиотек, театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования, в том числе в сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования Василеостровского района), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (психолого-
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медико-педагогический центр Василеостровского района, детское поликлиническое отде-

ление). 

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образователь-

ной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательно-

го процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характер-

ными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

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

зации этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор дан-

ных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предо-

ставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом со-

держания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-

стями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую актив-

ность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном воз-

расте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологиче-

ским законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуаль-

ных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предпо-

лагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выгот-

ский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей по-

средством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдель-

ности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельны-

ми разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное разви-

тие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое 
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– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образователь-

ного процесса соответствует особенностям развития детей раннего возраста. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

ния целей Программы. Стандарт и Примерная программа дошкольного образования явля-

ются основой инвариантных ценностей и ориентиров, с учетом которых разработана Про-

грамма.  

1.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на основе 

анализа выбранной комплексной и парциальных программ (п.1.4; п.1.6; п.2.11.3 ФГОС ДО): 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020: 

Пространство детской реализации. В качестве главного условия развития детской личности Про-

граммой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разво-

рачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индиви-

дуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, от-

крывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

• заметить проявление детской инициативы; 

• помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

• способствовать реализации замысла или проекта; 

• создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достиже-

ний социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат; 

• помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддержива-

ется его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-

развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утвержда-

ется как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрос-

лыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индиви-

дуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

2.Первые шаги. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста/ Е.О. 
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Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учеб-

ник», 2019 (раздел «Социально-коммуникативное развитие): 

Опора на игровые методы.  Игра в широком смысле данного термина является универ-

сальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным 

воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребёнку. Игра, осно-

ванная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребёнку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

3. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ Кап-

лунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014: 

Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного кален-

дарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть вы-

ступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 

(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнер-

ства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как 

я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отно-

шениях. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что спо-

собствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и жела-

нию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ре-

бенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода жизни 

анатомо-физиологические и психические качества. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов. 

Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей различными видами деятель-

ности, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, отбор материала, форм 

и методов образовательной деятельности. 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной психо-

логии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот возрастной этап 

имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов детства. Основными факто-

рами психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная деятель-

ность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и обще-

ния у ребенка развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со 

сверстниками, складываются основные личностные новообразования. 
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1.3.1 Возрастные особенности детей 1-2 лет 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 

1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мы-

шечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Дли-

тельность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 ча-

са, двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто пада-

ет при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выпол-

нять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно совершен-

ствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 

ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на зем-

ле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много лазают: взбирают-

ся на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также пере-

лезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у ма-

лышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при числе участвующих не более 8–10). При обучении и правильном подборе игрового 

материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, мат-

решки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игруш-

ками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, что-

бы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, 

они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке.  

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сю-

жетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но 

при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Пе-

ред едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску 
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ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. Изложенное дает основание считать, 

что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свой-

ственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, кон-

структивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобрази-

тельной). Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому пред-

мету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце перво-

го года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благода-

ря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенство-

вать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнооб-

разной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться 

к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.».  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним пред-

метом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 

кукла девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориенти-

ровался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и ме-

ховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, свя-

занных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличива-

ется неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 меся-

цев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200– 300 слов. В нем 

много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроиз-

водит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками заместителями, более или менее 



 23 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово 

за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие 

и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, 

а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными сло-

вами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повсе-

дневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элемен-

тарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жа-

леет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самооб-

служивании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребен-

ку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, посте-

пенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «мож-

но», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, вы-

разительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и ко-

ротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом воз-

расте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором го-

ду жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прят-

ки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформиро-

вана. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может распла-

каться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою иг-

ру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует 

проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение 

детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных про-
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цессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, са-

мостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей при-

учают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать ря-

дом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку со-

седа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, приче-

сать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных заня-

тиях.  

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года 

жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое 

и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельно-

сти, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сто-

рон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережа-

ет умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе 

говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С по-

мощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основ-

ным средством общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка 

во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

1.3.2 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста (2-3 года) являются воз-

никновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством перехода от периода мла-

денчества к периоду раннего детства является развитие нового отношения к предмету, который 

начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ употребления.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться пред-

метная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются вос-

приятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышле-

ние. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 



 25 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе сов-

местной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пре-

делах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Со-

вершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начи-

нает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Актив-

ный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игро-

выми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обу-

словлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отхо-

дящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что поз-

воляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста харак-

терна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Де-

ти легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосо-

знания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него форми-

руется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  
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1.3.3 Психологические особенности детей раннего возраста 

Таблица 3. Психологические особенности детей раннего возраста 

Показатели Индикатор   

Мышление Наглядно-действенное 

Речь Увеличение словарного запаса 

Способность понимать обобщенное значение слов 

Произвольность познавательных 

процессов 

Внимание и память непроизвольные 

Физиологическая чувствитель-

ность 

Высокая чувствительностьк физическому дискомфорту 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их внутреннее 

устройство 

Способ познания Манипулирование предметами, разбор предметов на части 

Отношения со сверстником Мало интересен 

Отношения со взрослым Источник защиты, ласки и помощи 

Эмоции Сильной модальности, резкие переходы 

Игровая деятельность Предметно-манипулятивная, игра «рядом» 

 

1.3.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Проектная мощность здания:180 

 Количество групп общеразвивающей направленности: 

Таблица 4. Описание групп общеразвивающей направленности 

Наименование группы Возраст Вид группы Нормативная наполняемость 

Раннего возраста № 1 1-2 Общеразвивающая 20 

Раннего возраста № 4 1-2 Общеразвивающая 20 

Раннего возраста № 7 1-2 Общеразвивающая 20 

Раннего возраста № 2 2-3 Общеразвивающая 20 

Раннего возраста № 3 2-3 Общеразвивающая 20 

Раннего возраста № 5 2-3 Общеразвивающая 20 

Раннего возраста № 6 2-3 Общеразвивающая 20 

ЦИР 1-2 Общеразвивающая 10 

 

1.4 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
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конкретных образовательных достижений. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка (п. 2.7; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО).  

1.4.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоци-

онально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ся ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять са-

мостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в груп-

пе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

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

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

шек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действи-

ях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоцио-

нально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;  

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

ет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 

 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культу-

ры и искусства; 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-
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ний (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

1.4.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Конкретизация требований стандарта к целевым ориентирам освоения Программы в части 

формируемой участниками образовательного процесса: 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой (социально-коммуникативное 

развитие): 

• Ребенок способен свободно выражать свои мнения, желания, чувства; 

• У ребенка сформировано положительное отношение к себе; 

• У  ребенка сформированы элементарные правила вежливости и этикета; 

• У ребенка сформирован навык налаживания положительных взаимоотношений со сверст-

никами: проявляет чувства сорадования, сочувствия, жалости 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (регио-

нальный компонент): 

• Ребенок проявляет интерес к народным играм и пляскам; 

• Ребенок эмоционально откликается на музыкальные произведения своего народа ; 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации обучающихся. 

Так как программа не охватывает старший дошкольный возраст, данные требования рассматри-

ваются как долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Програм-

мы – как создающие предпосылки для их реализации. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе об-

разовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать 

следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система цен-

ностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когни-

тивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, регуля-

торных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социаль-

ного опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представ-

ления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать вни-

мание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), 
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но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование лич-

ности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регулятор-

ных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, 

навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является 

не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 

направление для проявления инициативы и самореализации. 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по Про-

грамме, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены госу-

дарственные гарантии качества образования. 

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

зуемой ГБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Примерной программы дошкольного образо-

вания в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ГБДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ГБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогическую диагностику в формате педагогических наблюдений, связанную с оценкой         

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти (только в группах раннего возраста от 2 до 3 лет); 

• карты адаптации ребенка; 
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• индивидуальные образовательные маршруты (по запросам родителей (законных предста-

вителей) или рекомендациям психолого-медико-педагогического консилиума. 

1.5.1 Система оценки качества дошкольного образования 

На уровне ГБДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

✓ реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам про-

граммы;  

✓ повышения качества реализации Программы; 

✓ обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ  в процессе оценки каче-

ства Программы;   

✓ задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив раз-

вития ГБДОУ;  

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников образова-

тельных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивает развитие 

системы дошкольного образования Василеостровского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педа-

гога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Данная 

оценка не отражается в аналитических справках по оценке качества дошкольного обра-

зования, представляемых в вышестоящие организации или подлежащих публикации; 

• внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ, результаты которой отражаются в отчете о са-

мообследовании ГБДОУ; 

• внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная (оценка качества 

дошкольного образования, осуществляемая по поручению отдела образования админи-

страции Василеостровского района Санкт-Петербурга согласованными Учредителем 

организациями, в соответствии с Положением об оценке качества дошкольного образо-

вания образовательных организаций, подведомственных администрации Василеостров-

ского района Санкт-Петербурга – муниципальная оценка качества дошкольного образо-

вания), региональный мониторинг оценки качества дошкольного образования, всерос-

сийский мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) и общественная 

оценка (независимая оценка качества образования). 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГБДОУ яв-

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

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой систе-

ме оценки качества образования на уровне ГБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
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Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосред-

ственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для ре-

флексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную осно-

ву для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий образова-

тельной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании обра-

зовательной деятельности ГБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных про-

цессов ГБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ГБДОУ 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 ГБДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов до-

школьного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

• включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и независимую профес-

сиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГБДОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.5.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внутренняя система оценки качества образования строится на основании Положения о 

внутренней системе оценки качества образования, написанного в соответствии с Санкт-

Петербургской моделью оценки качества образования и показателями механизмов управления ка-

чеством администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Программа совершенствуется с опорой на результаты внутренней оценки качества образо-

вания. Ежегодно на основе результатов внутренней оценки качества с учетом общих рекоменда-

ций ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района по ито-
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гам МКДО, проведенного в образовательных организациях района, реализующих программы до-

школьного образования, разрабатывается проект внесения изменений в образовательную про-

грамму, который рассматривается на Педагогическом совете ГБДОУ. 

Организация в качестве инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики, использует следующий инструментарий: 

           В соответствии с п.3.2.3, п.п.4-1-4.6 ФГОС ДО в ООП разработан инструментарий для про-

ведения педагогической диагностики (систему оценки результатов) (п.3.2.3., пп. 4.1-4.6 ФГОС 

ДО). 

Таблица 5  Инструменты педагогической и психологической диагностики 

Название инструментария 1-я группа раннего 

возраста 

(от 1 года до 2-х лет) 

2-я группа раннего 

возраста 

(от 2 лет до 3 лет) 

1.Психологическая диагностика 

Методика Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры, Э.Л. 

Фрухт Методы диагностики нервно-

психического развития детей раннего возраста / 

под ред. В.А. Доскина. – М.: 2019. – 80 с. 

да да 

Стребелева Е.А. Методические рекомендации к 

психолого-педагогическому изучению 

 детей (2-3 лет): Ранняя диагностика умственного 

развития // Альманах института 

 коррекционной педагогики PAO. - M., 2001 № 4. 

нет да 

Может проводиться приглашенным педагогом-психологом, только   

при получении согласия родителей (законных представителей) 

2. Педагогическая диагностика   

Диагностическая методика А. И. Остроуховой 

Изучение степени адаптации ребенка к ДОУ // 

Обруч. 2000. № 3. С. 17-19 (адаптированный ва-

риант) 

да да 

«Педагогическая диагностика развития детей по 

программе «От рождения до школы», ООО «Из-

дательство «Учитель» (адаптированный вариант) 

да да 

3. Инструментарий музыкального руководителя 

Ладушки. Программа по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста/ Каплунова И., 

Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

нет да 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены в соответствии с п.2.3., п. 2.6, п.2.11.2 ФГОС дошколь-

ного образования содержание образования по всем пяти образовательным областям. 

2.1 Общие положения 

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 ва-

риативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образова-

тельными областями, ГБДОУ следует принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности об-

разования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами принимается 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 воспитанни-

ков, и особенности культуры мегаполиса (Санкт-Петербурга). 

2.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ГБДОУ выбрало спо-

собы реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий (располо-

жения в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, традициями), предпочтений педагогическо-

го коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуаль-

ных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Таблица 3 Описание распределения комплексных и парциальных программ по образовательным 

областям 

Образовательная 

область 

Комплексная программа Вариативные парциальные программы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«От рождения до школы». 

Инновационная програм-

ма дошкольного образо-

вания.  / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. 

Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряко-

вой. В соответствии с пояснительной запиской к 

программе, она может использоваться как само-
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Э. М. Дорофеевой. — Из-

дание пятое (инновацион-

ное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. —  c. 336 

 

стоятельная, так и интегрироваться в другие об-

разовательные программы. При разработке Про-

граммы ГБДОУ был выбран раздел «Социально-

коммуникативное развитие». 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

  «Ладушки». Программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста/ Каплуно-

ва И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 

2014. 

Физическое раз-

витие 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода ранне-

го развития ребенка в период раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, 

в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 

Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный под-

ход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привы-

чек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положи-

тельного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для 

их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок ис-

пытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удо-

влетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим факто-
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ром развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 

Цель: эмоциональное вовлечение ребенка в общение со взрослыми, стимулирование пер-

воначального интереса к сверстникам и стремления проявлять самостоятельность в бытовом и иг-

ровом поведении, в том числе в простейших навыках самообслуживания. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной                

деятельности являются создание условий для: 

• дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

• дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

• дальнейшего развития игры; 

• дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремит-

ся искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы дей-

ствий с предметами; создает РППС для самостоятельной игры-исследования; поддерживает ини-

циативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного са-

моощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициа-

тивность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнооб-

разными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация раз-

личных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли 

и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стрем-

ление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навы-

ками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми кон-
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фликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них 

в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая вни-

мание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удо-

вольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные дей-

ствия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социаль-

ными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покор-

мить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и со-

действия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных пред-

ставителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 

период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает посто-

янный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 

с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддер-

живает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых заня-

тиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

2.2.2.Познавательное развитие 

Цель: стимулирование интереса к окружающим предметам и игрушкам, активным специ-

фическим, культурно фиксированным предметным действиям. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности  

являются создание условий для: 

• ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметны-
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ми действиями; 

• развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и свой-

ствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способно-

стей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предме-

тами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассо-

вые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием отно-

сится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

2.2.3.Речевое развитие 

Цель: развитие активной речи, включенной в общение, стимулирование интереса к стихам 

и сказкам. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

• развития речи у детей в повседневной жизни; 

• развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к актив-

ной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изоб-

ражено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функ-

ций речи. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Цель: стимулирование интереса к песням, рассматриванию картинок, использованию ка-

рандаша, стремления двигаться под музыку и эмоционально откликаться на произведения культу-
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ры и искусства. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной    

деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

• приобщения к изобразительным видам деятельности; 

• приобщения к музыкальной культуре; 

• приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выра-

жение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материала-

ми – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнооб-

разными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творче-

ство детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ГБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фраг-

менты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных ин-

струментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с деть-

ми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсце-

нируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

2.2.5. Физическое развитие 

Цель: развитие крупной моторики, обучение различным видам движения (бег, лазанье, пе-

решагивание и пр.). 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются создание условий для: 

• укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

• развития различных видов двигательной активности; 

• формирования навыков безопасного поведения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил   

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений ГБДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетво-

рения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной актив-

ности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ГБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступ-

ков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

2.2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы по комплексной программе «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофее-

вой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Образовательная деятельность в соответствии  

с направлениями развития  детей 1-2 лет 

В силу возрастной специфики и особенностей развития детей от 1 года до  2 лет данный раздел 

структурно отличается от раздела для детей от 2 до 3 лет. Это различие обусловлено трудностью 

разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 

Задачи воспитания и обучения 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, акку-

ратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и ак-

тивный словарь, развивать потребность в речевом общении.  

Формировать навык понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

Формировать навык понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать форми-

рованию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и жела-

ния, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  

Создавать условия для овладения навыком детей действовать с игрушками, предметами ближай-

шего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действи-

ям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  
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Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. Формировать навыки 

культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.  

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочув-

ствию и отзывчивости.  

Формировать навык бережно относиться к растениям и животным. Развивать эстетическое вос-

приятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов.  

Формировать навык рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведе-

ния. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать вза-

имосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, 

к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с разно-

образными дидактическими материалами.  

Приучать доводить начатую игру до конца. Формировать навык играть, не мешая сверстникам. 

Воспитание при проведении  режимных процессов  

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с 

нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. 

Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать 

стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого 

ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть само-

стоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) Детей первой подгруп-

пы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить ма-

лышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пи-

щу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользо-

ваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. За-

креплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать активному уча-

стию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с 

небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользо-

ваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной по-

следовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к ве-

щам. Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке навыка регули-

ровать собственные физиологические отправления (к 2 годам).  
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Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать поведе-

ние детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно 

вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. Продолжать учить 

детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответ-

ствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. Учить обращать внимание 

на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не 

мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, 

свое место за столом, свою кровать.  

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), про-

стейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. У детей второй 

подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, 

цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачива-

ющихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегченные 

и легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и др.). Детей второй подгруппы побуждать к за-

мене облегченных слов полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, от-

дельных действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, 

желания, впечатления короткими предложениями из 2–3 слов. 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. При-

учать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам 

и действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два 

занятия в день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой 

подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утрен-

ний и вечерний периоды бодрствования.  

      Образовательная область «Речевое развитие» 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и ак-

тивный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, 

обозначающие названия предметов, действия. Формировать умение понимать простые предложе-

ния, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем ко-

роткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. Использо-

вать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, 

внимания, памяти. 
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От 1 года  до 1 года 6 месяцев. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и пока-

зывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. Учить понимать слова, обозначающие 

части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые дей-

ствия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, 

маленький), формы (кубик, кирпичик). Приучать детей понимать простые по конструкции и со-

держанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.  

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять 

активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). Учить показывать и 

называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 ме-

сяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», 

«Что делает?». Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с по-

мощью доступных речевых средств. Учить произносить по подражанию предложения из двух 

слов. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года до 1 года и 6 месяцев могут: 

1.По слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды  

2. Понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, 

уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), кон-

трастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик) 

3. Понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает по-

каз игрушек, свои действия. 

4. Подражать звукосочетаниям и словам.  

5. Пользоваться в речи названиями известных действий (спи, иди, упал) 

6. Показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положе-

нии и их же в действии 

7. Отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

8. Использовать в собственной речи доступные речевые средства 

9. Произносить по подражанию предложения из двух слов. 

10. Проявлять  интерес к слушанию народных песенок, сказок, авторских произведений, понимает 

содержание 

11. Слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения 

12.Повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

От 1 года 6 месяцев  до 2 лет. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 
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состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сей-

час) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела 

ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение детей с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Учить понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосо-

вые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). Учить 

понимать предложения с предлогами в, на. Учить узнавать и показывать знакомые предметы неза-

висимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить од-

но и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей куколь-

ного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-

ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, обозна-

чающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; �� 

глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) 

действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать 

и т. п.); прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  наречиями (высоко, низко, 

тихо). Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы упо-

требления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить интонационной выразительности ре-

чи. Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, 

кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Художественная  литература. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, 

сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) по-

казом картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года и 6 месяцев до 2 лет могут: 

1.По слову взрослого находить и показывать на картинках предметы разного цвета (красный, си-

ний, желтый, зеленый) 
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2. По слову взрослого находить и показывать на картинках предметы разного размера (большой, 

маленький) 

3. По слову взрослого находить и показывать на картинках предметы разной формы (кубик, кир-

пичик, крыша-призма) 

4. По слову взрослого находить и показывать на картинках предметы в разном состоянии (чистый, 

грязный) 

5. Определять место нахождения предмета (здесь, там) 

6. Определять временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения 

7. По слову взрослого находить и показывать на картинках части тела ребенка и его лица (руки, 

ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

8. С помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету 

9.Понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), спосо-

бы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвиже-

ния человека (идет, бежит и т. п.). 

10. Понимать предложения с предлогами в, на 

11. Узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т. п.) 

12. Соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т. п.) 

13. Осуществлять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — со-

бака и т. п.). 

14.Использовать в самостоятельной речи существительные, обозначающие названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств 

15. Использовать в самостоятельной речи глаголы, обозначающие бытовые (есть, умываться и т. 

п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (откры-

вать — закрывать, снимать — надевать и т. п.) 

16. Использовать в самостоятельной речи прилагательные, обозначающими цвет, величину пред-

метов 

17. Использовать в самостоятельной речи наречия (высоко, низко, тихо). 

18. Составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы 

19. Согласовывать существительные и местоимения с глаголами 

20. Употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени 

21.Использовать в самостоятельной речи  предлоги (в, на, за, к, с).  

22.Использовать речь для удовлетворения потребности в общении с детьми и взрослыми 
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      Образовательная область «Физическое развитие 

Укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, 

способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию ос-

новных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно вклю-

чая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать пред-

меты при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии.  

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взросло-

го вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 

1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 * 50 * 10 см) и спуск с 

него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–

10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), проле-

зание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года до 1 года и  6 месяцев могут: 

1.Хходить стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке 

2.Подниматься вверх по доске и спускаться с нее до конца 

3.Подниматься на предмет (высота 15 см)  и спускаться с него 

4.Перешагивать через препятствие на полу (высота 5-10 см) 

5.Ползать на расстояние до 2 м 

6.Подлезать под веревку (высота 50 см) 

7.Пролезать в обруч (диаметр 50 см) 

8.Катать мяч вперед из положения стоя 

9.Катать мяч вперед из положения сидя 

10.Бросать мяч (диаметр 6-8 см) вниз 

11.Бросать мяч (диаметр 6-8 см) вдаль 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 

м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 

* 50 * 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 

12–18 см. 
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Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, подня-

тую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх 

и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и пере-

нос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения.  

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В по-

ложении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя полуна-

клоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через 

палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно про-

водить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. Развивать основные движения де-

тей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года 6 месяцев до 2 лет могут: 

1.Ходить стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке 

2.Ходить по доске (ширина 20 см, длина 1,5 – 2), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см 

3.Подниматься на предмет (высота 15 см)  и спускаться с него 

4.Перешагивать через препятствие на полу (высота 12-18 см) 

5. Перелезать через бревно (диаметр 15–20 см) 

6. Подлезать под веревку, поднятую на высоту 35–40 см 

7. Пролезать в обруч (диаметр 45 см) 

8. Катать мяч  (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым 

9. Катать мяч по скату и перенос мяча к скату 

10. Бросать мяч  (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см 

11. В положении сидя на скамейке поднимать руки вперед и опускать их, отводить за спину.  

12.В положении сидя поворачивать корпус вправо и влево с  передачей предмета 

13.В положении стоя наклоняться  вперед и выпрямляться;  

14.При поддержке взрослого наклоняться  вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола) 

15.Приседать с поддержкой взрослого. 

16.Внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу 
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     Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответ-

ствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в 

игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Игры-занятия  с дидактическим материалом  

От 1 года  до 1 года 6 месяцев. 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать на 

стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в опреде-

ленной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных 

размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закры-

вать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. Совер-

шенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — сни-

мать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, 

маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками 

(шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.).  

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года до 1 года и  6 месяцев могут: 

1.Нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера 

2. Собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной 

основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров 

3. Собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров 

4. Открывать и закрывать одноместную матрешку 

5. Вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их 

6.Совершать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — сни-

мать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, 

маленький), цвет (красный, синий).  

7. Действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, 

грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). 

8.Имеет представления о доступных явлениях природы (дождь, снег, ночь) 

9. Узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, ку-

рицу) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису, волка). 

10. Узнавать и показывает некоторые овощи и фрукты 

11.Наблюдать за птицами и насекомыми на участке, рассматривать растения и животных, не нано-

ся им вред, замечать красоту природы в любое время года. 
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От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с помо-

щью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соот-

ветствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), состав-

лять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении 

плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике жи-

вет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеле-

ный); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специ-

альные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с 

цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок 

и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом. 

 Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети от 1 года до 6 месяцев до 2 лет могут: 

1. Различать предметы по величине (большой - маленький) 

2. Собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку, состоящую из 

4-5 колец разных размеров, 4-5 колпачков  

3. Подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм 

4. Собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

5. Соотносить плоскостные  фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки 

6. Различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбира-

ет предметы определенного цвета. 

7. Соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем 

8.Имеет представления о доступных явлениях природы (дождь, снег, ночь) 

9. Узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, ку-

рицу) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису, волка). 

10. Узнавать и показывает некоторые овощи и фрукты 

11.Наблюдать за птицами и насекомыми на участке, рассматривать растения и животных, не нано-

ся им вред, замечать красоту природы в любое время года. 
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       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, 

размеру резко контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстра-

ции. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведе-

ния. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понима-

ние взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, 

к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма 

— крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

От 1 года  до 1 года 6 месяцев. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с некото-

рыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования — приклады-

ванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать 

для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами строитель-

ного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разно-

образных построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Со-

четать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. 

Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 

знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. Взрос-

лым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнооб-

разных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее 

(на первом году жизни и в течение этого года). 

От 1 года  до 1 года 6 месяцев 

 Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на 

слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). По-

могать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно 

формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. Приучать ходить под музыку, показывать 
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простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — 

«фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого му-

зыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звуча-

ние музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать са-

мостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоя-

тельно. Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и пе-

редавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года ребенок от 1 года до 1 года и  6 месяцев: 

1.Знает формы (кубик, кирпичик, призма) 

2.Умеет совместно со взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек 

3.Умеет сооружать элементарные постройки из напольного и настольного строительного материа-

ла по образцу 

4. Узнает и называет строительные детали и предметы по основным цветам 

5.Использует разные приемы строительства (накладывание друг на друга, прикладывание, укла-

дывание деталей на длинную и широкую грань и др) 

6. Имеет интерес к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки) 

7. Проявляет интерес к веселой и спокойной музыке 

8. Умеет различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка). 

9. Помогает, подпевает (как может, умеет) понравившейся песенке 

10. Умеет ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопы-

вание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками — «фонарики») 

11. В процессе игровых действий передает движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

К концу года ребенок от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

1.Знает формы (кубик, кирпичик, призма, цилиндр) 

2. Умеет совместно со взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек 
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3.Умеет сооружать элементарные постройки из напольного и настольного строительного материа-

ла по образцу 

4. Узнает и называет строительные детали и предметы по основным цветам 

5.Использует разные приемы строительства (накладывание друг на друга, прикладывание, укла-

дывание деталей на длинную и широкую грань и др) 

6. Имеет интерес к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки) 

7.Умеет пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек 

8. Проявляет интерес к веселой и спокойной музыке 

9.Испытывает радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать 

его до конца 

10. Умеет различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка). 

11.Умеет показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мело-

дию 

12. Проявляет самостоятельную активность при пении (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). 

13.Самостоятельно выполняет движения под музыку 

14.Умеет вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (пере-

ходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

15. Умеет ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопы-

вание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками — «фонарики») 

16. В процессе игровых действий передает движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. Формировать 

навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Формировать игровые 

действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои жела-

ния. Формировать способности попросить, подождать. 

Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке)  

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. Учить их 

занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя 

сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх и 
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других видах самостоятельной деятельности. Удовлетворять потребность детей в движении: 

ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с 

мячами, каталками, колясками и т. п. Использовать естественную среду: ходить по песчаной до-

рожке, взбираться на бугорки, лесенки и т. п. (на прогулке). Побуждать к участию в подвижных 

играх. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким 

и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), пользуясь 

умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с забо-

ром и т. д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки соответствующего раз-

мера. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фи-

гуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). Развивать мелкую моторику рук в действи-

ях с портновскими крупными кнопками, молниями, шнуровками и т. п. Способствовать формиро-

ванию умения отображать в играх знакомые жизненные ситуации. Учить овладевать основными 

игровыми способами. Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые 

действия. Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходимые для игры; 

выполнять одно и то же игровое действие с разными игрушками. Способствовать отображению в 

игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий взрослых. Формировать умение воспроиз-

водить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — 

уложить в постель). Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового матери-

ала, заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать использовать в 

играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, 

черпачки и т. п.). Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, об-

мениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный для иг-

ры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок складывает в машину кубики, 

другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года у ребенка от 1 года до 2 лет: 

1. Сформированы элементарные культурно-гигиенические навыки: мыть руки по мере загрязне-

ния и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем, с помошью взрослого приво-

дить себя в порядок, во время еды правильно держать ложку, пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, горшком) 

2. Ребёнок способен есть ложкой разнообразную пищу 

3. Выполняет простейшие трудовые действия:  складывает игрушки, задвигает стульчик 

4. Проявляет интерес к труду взрослых: что и как делает взрослый (поливает растения, подметает, 

моет посуду) 
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5. Умеет раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, сапоги, брюки, расстегну-

тые туфли, шорты и колготки) 

6. Умеет аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место 

обувь 

7. Обладает навыком регулировать собственные физиологические отправления 

8.Выполняет указания взрослого, откликается на его просьбы,  требования, помогает 

9. Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии 

с их значением 

10. Умеет здороваться, прощаться, благодарить (любым способом, вербально, невербально)   

11. Способен понять состояние играющего рядом товарища, сочувствовать плачущему. Способен  

не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, может подождать. 

12. Свободно ориентируется в группе (приемной, спальне), знает назначение этих помещений, 

помнит  места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

13. Способен самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строитель-

ным материалом, пластмассовыми конструкторами 

14. Способен просить игрушки, обмениваться ими. 

 Образовательная деятельность в соответствии  

с направлениями развития детей 2-3 лет 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навы-

ки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать утомление.  

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного мышле-

ния. Развивать восприятие, внимание, память детей. Расширять опыт ориентировки в окружаю-

щем, обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями. Формировать представления 

о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Воспитывать интерес к 

явлениям природы, бережное отношение к растениям. Продолжать развивать речь детей. Расши-

рять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать 

речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жиз-

ни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Формировать первоначаль-

ное представление о количественных и качественных различиях предметов. Учить разноообразно 

действовать с предметами: собирать однородные по названию предметы, отбирать игрушки раз-

ного цвета, величины, формы. Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. Формиро-

вать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развиватъ умение играть рядом, а затем и вместе со 

сверстниками. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. Развивать художественное вос-

приятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведе-

ния изобразительного искусства, литературы 
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   Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и инто-

национной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамо-

те; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («За-

гляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Преду-

преди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). Формирование словаря. На 

основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи 

и  активизировать словарь. Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный каран-

даш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верх-

ней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («По-

кажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: существи-

тельными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); �� прилагательными, обо-

значающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); �� наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, 

тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятель-

ной речи детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. Звуковая 

культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и не-

сложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) вы-
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сотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический строй 

речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в буду-

щем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). Связная речь. Учить пони-

мать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, 

отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? 

кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуж-

дать их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зер-

нышки цыплята, как девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по соб-

ственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная  литература  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские про-

изведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действи-

ями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем зна-

комых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Обращать внима-

ние детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года ребенок 2-3 лет: 

1.Способен использовать речь как полноценное средство общения с другими детьми и взрослыми, 

по просьбе взрослого выполняет разнообразные поручения («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Ми-

те? И что он тебе ответил?») 

2.Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения; умение по словесному указанию педа-

гога находить предметы по названию и размеру, называть их местоположение 

3.Словарь. Понимает и употребляет в речи существительные, обозначающие названия игрушек, 

предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транс-

портных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей 
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4. Словарь. Понимает и употребляет в речи глагоы, обозначающие трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать – надевать, снимать – 

надевать, брать-класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять) и эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться) 

5. Словарь. Понимает  и употребляет  в речи прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, холодный, горячий) 

6. Словарь. Понимает и употребляет в речи наречия  (близко, далеко, высоко, темно, тихо, холод-

но, жарко, скользко) 

7. Звуковая культура речи. Произнесение изолированных гласных и согласных звуков (кроме сви-

стящих, шипящих и сонорных) 

8. Звуковая культура речи. Воспроизведение звукоподражаний, слов и несложных фраз, состоя-

щих из 2-4 слов 

9. Звуковая культура речи. Умеет  пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

10. Грамматический строй речи. Умение согласовывать существительные и местоимения с глаго-

лами, употреблять глаголы в прошедшем и будущем времени, изменять их по лицам, использовать 

в речи предлоги (в, на, у, за, под) 

11. Грамматический строй речи. Употребление некоторых вопросительных слов (кто, что, где), 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

12. Связная речь. Отвечает на простейшие вопросы (что? кто? что делает?) и более сложные во-

просы (во что одет? что везет? где? когда? куда?),  по собственной инициативе или по просьбе 

взрослого рассказывет  об изображенном на картинке, о новой игрушке, обновке, событии их лич-

ного опыта. 

13. Связная речь. Способен слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопро-

вождения 

14. Проявляет интерес к слушанию народных песенок, сказок, авторских произведений, договари-

вает слова, фразы при чтении знакомых стихотворений 

15. Воспроизводит действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп» 

16. Делает попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого 

17. Проявляет интерес к рассматриванию рисунков в книгах,  называет знакомые предметы, пока-

зывает  их, задает вопросы. 

     Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физи-

ческое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-



 57 

ментарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнооб-

разным формам двигательной деятельности.  Предупреждать утомление детей. Формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.   

Физкультурно - оздоровительная работа 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспе-

чивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать инте-

рес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. При про-

ведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с уче-

том состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по решению адми-

нистрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожела-

ния родителей. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере за-

грязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предме-

тами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в 

правой руке. 

Физическая  культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движения-

ми рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления пере-

движения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действо-

вать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержа-

нием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе ко-

торых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразитель-

ности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года ребенок 2-3 лет умеет: 

1. Мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотен-

цем. 

2. С помощью взрослого приводить себя в порядок 

3. Имеет навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, поло-

тенцем, расческой, горшком) 

4.Сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку 

5.Ходить и бегать, не наталкиваясь на других, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. Выполнение действий сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направления и характер движения во время бега и ходь-

бы в соответствии с указанием педагога в течение 30–40 секунд (непрерывно). 

6. Ходить по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10–15 см) 

7. Ходить по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см) 

8. Кружиться в медленном темпе (с предметом в руках). 

9. Ползать на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклон-

ной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке 

10. Подлезать под воротца, веревку (высота 30–40 см) 

11.Перелезать через бревно.  

12. Катать мяч двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, под дугу, стоя и сидя (рас-

стояние 50–100 см) 

13. Бросать мяч  вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на 

уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м 

14.Метать мяч, набивные мешочки, шишки на дальность правой и левой рукой в горизонтальную 

цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. 

15.Ловить мяч, брошенный воспитателем с расстояния 50–100 см. 

16.Прыгать на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур 

(линию); через две параллельные линии (10–30 см) 

17.Прыгать  вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и окружа-

ющем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 
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Сенсорное  воспитание  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предме-

та, гладить их и т. д. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имею-

щими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Учить детей называть свойства предметов.  

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной ве-

личины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой диффе-

ренциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный 

мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пу-

говицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных  математических представлений 

 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов: много — один (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мя-

чи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление  с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окру-

жения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, де-

рево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подби-

рать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по 

способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объ-

екты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). Природное окружение.  

Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и растениями 

ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 
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и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домаш-

них животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать ха-

рактерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). Учить детей раз-

личать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные 

особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косо-

лапый и т. д.). Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за пти-

цами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать пер-

вичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту при-

роды в разное время года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окру-

жающей природе.  

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вос-

питывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые дей-

ствия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Расширять 

круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрос-

лый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года ребенок 2-3 лет: 

1.Количество: умеет различать количество предметов (один-много, много-один) 

2. Величина. Различает и обозначает в собственной речи контрастные размеры: большой дом – 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи) 

3. Форма. Различает и обозначает в собственной речи: форму предметов кубик, кирпичик,  шар) 

4. Знает названия основных предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. 

5. Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина) 

6. Умеет сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать пред-

меты по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке) 

7. Умеет группировать предметы  по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле 

и стуле сидят и т. д.) 

8. Способен выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.) 

9. Умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др) 

10. Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, кури-

цу) и их детенышей и называет их.  Отличает характерные признаки домашних животных (кошка 

мурлычет, собака лает) 
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11. Различает и называет диких животных (заяц, медведь, лиса) в процессе чтения сказок, поте-

шек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек. Выделяет их характерные особенности (у 

зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

12.Способен наблюдать за птицами и насекомыми на участке, рассматривать растения и живот-

ных, не нанося им вред, замечать красоту природы в любое время года. 

13. Имеет первичные представления о сезонных изменениях в природе 

14.Знает название родного города 

15. Проявляет  интерес к труду близких взрослых, узнает и называет некоторые трудовые дей-

ствия (помощник моет посуду, убирает группу, приносит еду, меняет полотенца) 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  художественно-творческих спо-

собностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса  и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство  с искусством  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по со-

держанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Развивать эстетиче-

ское восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объек-

тов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Изобразительная  деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из гли-

ны лепят.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить де-

тей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 

детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней от-

точенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением каран-

даша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным ли-

ниям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружаю-
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щих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересе-

кать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу 

при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука под-

держивает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, пра-

вильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пла-

стилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться ма-

териалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек 

глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, ябло-

ко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать паль-

цами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылеп-

ленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляш-

ка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами распо-

ложения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам постро-

ек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все 

на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить само-

стоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное  воспитание  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие тан-

цевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагиро-
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вать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать по-

вороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совер-

шенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым га-

лопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением ха-

рактера музыки или содержания песни. 

Театрализованные  игры  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревен-

ский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой приро-

ды), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

с персонажами-игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказоч-

ных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплоще-

ния в образы сказочных героев. Создавать условия для систематического восприятия театрализо-

ванных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года ребенок 2-3 лет: 

1.Проявляет восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку, пение 

2. Проявляет восприимчивость, эмоциональный отклик на произведения изобразительного искус-

ства и литературы 

3. Умеет отвечать на вопросы по содержанию картин, иллюстраций 

4. Проявляет восприимчивость, эмоциональный отклик  при знакомстве с дымковской, богород-

ской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

5. Проявляет интерес и различает характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

6. Проявляет интерес к  красоте окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные) 

7. Умеет различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называет их 

8. Умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, за-

борчику 
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9.Сохраняет правильную позу при рисовании (сидеть свободно, свободной рукой поддерживать 

лист бумаги, не наклоняться над ним низко). 

10. Держит карандаш и кисть свободно (карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть – чуть выше железного наконечника), набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в ба-

ночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

11. Бережно относится к материалам, правильно их использует (по окончании рисования кладет 

их на место, промыв в воде) 

12. Способен дополнять нарисованные изображения характерными деталями, способен осознанно 

повторять ранее получившиеся изображения (штрихи, линии, формы) 

13. Умеет аккуратно пользоваться  материалом 

14.Умеет отламывать комочки глины от большого куска, лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями, соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к друг (колечко, бараночка, колесо) 

15. Умеет раскатывать комочек глины круговыми людей для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряни-

ки), делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце), соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушку или грибок), два шарика 

(неваляшка). 

16. Умеет самостоятельно класть поделки на дощечку или специально подготовленную клеенку 

17.Знает название деталей  (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр) 

18. Способен сооружать элементарные постройки из напольного и настольного строительного ма-

териала по образцу  

19.Хочет строить что-то самостоятельно (башенки, домики, машины), создавать варианты кон-

струкций, используя дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабные постройки. 

20. Умеет убирать строительный материал и игрушки на место по окончании игры 

21. Слушание. Испытывает интерес и желание внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется, эмоционально реагировать 

на содержание  

22. Способен различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона) 

23. Пение. Проявляет активность при подпевании фраз в песне и в сольном пении 

24. Музыкально-ритмические движения. Способен воспринимать и воспроизводить движения, по-

казываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей) 

25. Музыкально-ритмические движения. Умеет начинать движение с началом музыки и заканчи-

вать с ее окончанием, передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет) 
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26. Музыкально-ритмические движения. Умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко 

поднимая ноги, прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

27. Способен подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

28. Следит за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагирует  на них 

29. Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие  саморегуляции, развитие  

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социаль-

ного статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть свое имя 

и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи.  Спо-

собствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интере-

сам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым иг-

рушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Воспи-

тывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года ребенок 2-3 лет: 

1. Имеет элементарные представления о себе, своем имени (называет свое имя, возраст, имена 

членов семьи), гендерной принадлежности 

2.Испытывает отрицательное отношение к грубости, жадности, умеет играть не ссорясь, помогает 

другим, радуется успехам, красивым  игрушкам и т.д. 

3. Обладает элементарными представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

4. Обладает эмоциональной  отзывчивостью, умеет пожалеть, посочувствовать, проявить заботу 

5. Имеет положительное отношение к детскому саду 

6. Умет ориентироваться в помещении группы и на участке. 

7. Способен к доброжелательному отношению к сверстникам и взрослым, умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им, проявляет интерес к совместным играм небольшими группами  

8.Участвует в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
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9. Проявляет элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста» 

10. Умеет вести себя спокойно в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы 

взрослого 

11. Способен выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия 

с одного объекта на другой 

12. Проявляет интерес к игровым действиям сверстников; умеет играть рядом, не мешать друг 

другу. 

13. Способен мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем, с помошью взрослого приводить себя в порядок, во время еды правильно держать 

ложку, пить из чашки, пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, горшком) 

14. Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду 

15. Выполняет простейшие трудовые действия: расставляет салфетницы, ложки, поддерживает 

порядок в игровой комнате)  

16. Проявляет интерес к тому, что и как делает взрослый (поливает растения, подметает, моет по-

суду) 

17. Имеет представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе: не подхо-

дить к незнакомым животным, не гладить их, не рвать и не брать  в рот растения. 

18. Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге, некоторыми видами транспортных 

средств 

19. Владеет понятиями «можно», «нельзя», «опасно». Имеет  представление о правилах безопас-

ного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться) 

Содержание работы по парциальным программам, не требующим адаптации в связи с осо-

бенностями социокультурной среды, представлено в формате ссылок в соответствии с п. 2.12 

ФГОС дошкольного образования: Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года ребенок 2-3 лет: 

1. Проявляет интерес к народным играм и пляскам; 

2.Эмоционально откликается на музыкальные произведения своего народа ; 

Содержание работы по парциальным программам, адаптированным в связи с осо-

бенностями социокультурной среды представлено в развернутом формате. 

Первые шаги. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста/ Е.О. Смирно-

ва, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 
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В соответствии с пояснительной запиской к программе, она может использоваться как самостоя-

тельная, так и интегрироваться в другие образовательные программы. В Программу включен раз-

дел «Социально-коммуникативное развитие» (развитие общения детей со сверстниками). 

В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение ребёнка со сверстниками. 

Обычно общение со сверстниками не рассматривается как важная линия развития в раннем воз-

расте. Действительно, первые контакты малышей кратковременны и часто осложняются тем, что 

они не умеют учитывать интересы и состояния друг друга, порой воспринимают сверстника как 

неодушевлённый объект, ссорятся из-за игрушек, «борются» за внимание к себе взрослого. Нега-

тивный опыт взаимодействия детей, особенно в группе, где находится много малышей, может со-

здавать атмосферу  нервозности, конфликтности, вызывать у наиболее чувствительных малышей 

стойкое нежелание общаться с ровесниками. Однако исследования психологов показали, что пра-

вильно организованное общение со сверстниками имеет большое значение для социально-

личностного развития ребёнка. Оно обогащает жизнь маленьких детей новыми впечатлениями, 

является источником ярких положительных эмоций, создаёт условия для появления творческого, 

самобытного начала в ребёнке. В общении со сверстниками ребёнок учится согласовывать соб-

ственные действия с действиями равных себе партнёров, отстаивать свои права и интересы. По-

этому воспитатели должны стремиться к созданию благоприятного эмоционального климата в 

группе, помогать детям налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. Опыт пока-

зывает, что в группах даже самых маленьких детей, где педагоги уделяют специальное внимание 

их общению, малыши жизнерадостны, мало ссорятся, любят наблюдать за игрой ровесников, 

умеют играть рядом или вместе друг с другом. 

Форма и режим обучения: совместная деятельность 1 раз в неделю.  

Содержание образовательной деятельности 

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками, предполагает ре-

шение следующих задач: 

• создание условий для возникновения и поддержания у детей интереса к сверстникам; 

• стимулирование эмоциональных контактов между детьми; 

• организация разных форм взаимодействия малышей. 

Воспитатель должен стараться организовывать общение между детьми в течение всего дня. Хо-

рошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно поддерживать с момента при-

хода в ясли. С этой целью следует предложить малышам поздороваться друг с другом, называя 

каждого ребенка по имени, обратить внимание детей на то, как они красиво одеты, как умеют 

снимать курточку и сапожки и пр. Детям постарше можно предложить помочь сверстнику 

убрать в шкафчик одежду, вместе зайти в группу. Если в групповой комнате уже есть дети, воспи-

татель должен привлечь их внимание к вновь пришедшему малышу, предложить им поздоровать-

ся с ним. 

Желательно также ввести ритуал прощания детей перед уходом домой, предлагая ребенку сказать 
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сверстникам «до свидания», помахать ручкой. 

Во время режимных моментов нужно обращать внимание малышей на то, как каждый из них хо-

рошо кушает, умывается и т. д. Укладывая детей спать, следует побуждать их желать друг другу 

спокойного сна. 

Для поддержания интереса детей друг к другу можно использовать различные игровые приемы, 

чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша. 

Для того чтобы дети учились лучше понимать друг друга, для возникновения чувства общности со 

сверстниками, важно обращать внимание ребенка на других малышей, объясняя, что у них тоже 

есть глазки, ручки, что они умеют так же говорить, бегать, играть. 

С самого раннего возраста необходимо воспитывать у малышей уважительное отношение к дру-

гим детям, независимо от национальности, особенностей личности и поведения. Этому способ-

ствует чтение сказок разных народов и рассматривание иллюстраций к ним. Хорошо, если в груп-

пе имеются куклы – представители разных народов. Если в группе есть дети разных национально-

стей, необходимо следить за тем, чтобы малыши не дразнили их, терпимо относились к недостат-

кам их речи. Следует воспитывать тактичное отношение к детям с недостатками развития, 

поощрять проявления сочувствия, стремление помочь. 

Контакт взглядов – один из важных компонентов человеческого общения. Дети, не умеющие и не 

желающие общаться, очень редко смотрят в лицо и особенно в глаза друг друга. Их внимание со-

средоточено в основном на том, как сверстник играет, поэтому малыши часто не запоминают де-

тей в группе, не узнают их, у них не складываются избирательные привязанности. Для привлече-

ния внимания детей друг к другу целесообразно организовывать такие ситуации, в которых вос-

питатель, разговаривая с одним малышом, привлекает к нему внимание других детей, предлагая 

посмотреть ему в глаза, назвать его по имени. Но нельзя насильно заставлять малышей общаться 

друг с другом. 

Хорошим приемом, сближающим детей, является совместный просмотр детских работ: рисунков, 

фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. При этом взрослый должен обязательно похва-

лить каждого ребенка, побуждая других малышей похвалить сверстника. 

Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют также совместное рассмат-

ривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднование детских дней рожде-

ний, изготовление несложных подарков для именинника. 

Необходимым условием поддержания добрых отношений между детьми является привлечение их 

внимания к эмоциональному состоянию друг друга. Следует побуждать детей радоваться вместе 

со сверстником, проявлять сочувствие, жалость. При этом нельзя принуждать малышей, застав-

лять их делать что-то против воли, отрывать от занятий. 

Сближению детей может способствовать организованное воспитателем совместное наблюдение за 

различными событиями и явлениями, естественно возникающими в течение дня (наблюдение за 

тем, как умывается кошка на дорожке за окном, как птичка вьет гнездо на дереве, как едет маши-
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на, идет дождик, гуляют дети и пр.). Воспитатель может предложить нескольким детям вместе 

понаблюдать за тем или иным явлением, задать вопросы, ответить на вопросы малышей. Если де-

ти уже умеют говорить, следует попросить их рассказать сверстнику об увиденном. 

Первые контакты между детьми часто осложняются тем, что малыши не умеют учитывать интере-

сы и состояния друг друга, порой воспринимают сверстника как неодушевленный объект, ссорят-

ся из-за игрушек, «борются» за внимание к себе взрослого. Негативный опыт взаимодействия де-

тей создает в группе напряженную эмоциональную атмосферу, у некоторых малышей это может 

вызвать стойкое нежелание общаться с ровесниками. 

Ссоры между детьми могут иметь разные причины, главными из которых являются стремление 

ребенка к общению со взрослым и желание обследовать предмет. На первых порах малыш часто 

воспринимает сверстника как 

«помеху» в реализации этих стремлений или как объект, интересный для исследования. В тех слу-

чаях, когда дети пытаются что-то делать вместе, у них не хватает навыков взаимодействия. 

Чаще всего, когда дети ссорятся из-за игрушки, взрослые прибегают к дисциплинарным мерам 

воздействия: ругают, требуют вернуть игрушку владельцу или отнимают ее у обоих детей, если 

дело доходит до драки – растаскивают или наказывают малышей. Такие способы воздействия хотя 

и позволяют быстро прекратить ссору, вместе с тем не исчерпывают конфликт. Дети могут надол-

го затаить обиду, что, как правило, приводит к последующим агрессивным 

действиям, отказу от общения со взрослым и сверстниками. В результате малыши приобретают 

негативный опыт разрешения конфликтных ситуаций, а в группе устанавливается напряженная 

эмоциональная атмосфера. 

Воздействия взрослых только тогда могут быть по-настоящему эффективны, когда они направле-

ны на обучение детей позитивным способам разрешения конфликтов. 

Воспитатель должен стараться мягко разрешать конфликты между детьми, без насилия и окриков, 

путем перевода их в позитивные формы взаимодействия, переключения внимания малышей на 

другие виды деятельности или предметы. Воспитатель может: 

• отвлечь внимание ребенка другой игрушкой, интересным занятием или предложить ему такую 

же игрушку; 

• организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей конфликт; 

• помочь детям установить очередность в игре с игрушкой. 

Нельзя допускать того, чтобы более сильный ребенок обижал слабого. 

Выбирая тот или иной способ улаживания конфликта, воспитатель должен учитывать возрастные 

и индивидуальные особенности детей (умение играть, пользоваться речью, принимать правила 

очередности), а также степень эмоциональной напряженности ситуации. В достаточно спокойной 

ситуации целесообразно предложить детям совместную игру или установить очередность дей-

ствий. При этом необходимо объяснить детям, что нельзя обижать друг друга, а нужно уметь до-

говариваться. Взрослый должен помочь им обсудить ситуацию, сформулировать свои желания, 
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договориться. Если же конфликт перешел в драку, дети вряд ли услышат увещевания взрослого, и 

тогда его действия должны быть более решительными. Он может встать между детьми, протянуть 

между ними руку и спокойно и твердо сказать, что запрещает им драться. Если драку прекратить 

не удается, воспитатель может отобрать игрушку, ставшую 

причиной раздора, и предупредить, что не отдаст ее, пока дети не договорятся между собой. 

В рамках личностно-ориентированного взаимодействия педагог должен придерживаться следую-

щих правил при разрешении детских конфликтов: 

• избегать директивных высказываний, требующих от ребенка действий по прямому указанию 

(например, «Отдай куклу», «Не обижай Катю», «Играйте вместе»); 

• не унижать ребенка («жадина», «злюка» и пр.); 

• применять тактичные приемы поддержки слабого и обиженного ребенка и способы воздействия 

на более сильного и агрессивного; 

• использовать косвенные способы, побуждающие ребенка высказать свои переживания и желания 

(например: «Ты хочешь сказать… Очень важно сказать…»); 

• тактично интерпретировать переживания обиженного ребенка, помогая детям лучше понять со-

стояние друг друга и договориться (например: «Я думаю, Катя расстроена. Правда, Катя? Вы обе 

хотите играть с одной куклой. Как же теперь быть?»); 

• использовать запреты лишь после исчерпания других способов разрешения конфликта; 

• запрет должен быть сформулирован в такой форме, которая позволяет детям договориться меж-

ду собой (например: «Я не разрешаю играть с этой машинкой, пока вы не договоритесь»). 

Специальные игры и занятия, направленные на развитие общения между детьми Для сближения 

детей, организации их совместной деятельности, поддержки положительных взаимоотношений 

следует использовать разнообразные игры. При этом воспитатель должен учитывать возраст ре-

бенка, его умение и желание общаться со сверстниками. Можно выделить четыре этапа в развитии 

общения детей, в соответствии с которыми воспитатель организует те или иные виды совместных 

игр: 

1. Становление субъектного отношения ребенка к сверстнику. Ключевая роль здесь принад-

лежит взрослому, который должен выделить и показать субъектность другого ребенка, его 

привлекательность, сходство между детьми, их общие возможности. На данном этапе 

необходима индивидуальная обращенность взрослого к каждому ребенку, поэтому в этот 

период рекомендуются игры и занятия только с двумя детьми (игры в парах), причем при 

непосредственном участии взрослого. В дальнейшем к играм подключают 3–5 детей.  

2. Развитие эмоционально-практического взаимодействия, наиболее типичное для детей ран-

него возраста. Такое взаимодействие помогает малышу пережить чувство общности и 

сходства с равным ему сверстником. В ходе эмоционально-практического взаимодействия 

дети копируют действия друг друга. На этом этапе важная роль принадлежит взрослому, 

который начинает игру, является образцом правильных действий и создает положительную 
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эмоциональную атмосферу.  

3. Подготовка ребенка к принятию роли и ролевому общению со сверстниками. Дети раннего 

возраста еще не умеют самостоятельно брать на себя ту или иную роль, придумывать вооб-

ражаемые ситуации, предполагающие ролевое взаимодействие друг с другом. Вместе с тем 

с помощью взрослого они могут включиться в воображаемый контекст и принять новую 

смысловую ситуацию (в играх с простыми правилами, хороводных играх). Все это подго-

тавливает детей к сюжетно-ролевой игре, которая является ведущей в дошкольном воз-

расте.  

4. Развитие совместной предметной и продуктивной деятельности детей, в ходе которой они 

изготовляют различные поделки (рисунки, аппликации, фигурки). Подобная деятельность 

предполагает ориентацию на действия и интересы партнера, учет его активности и резуль-

татов действий.  

В течение года воспитатель организует игры, направленные на развитие общения между 

детьми: 

1.Игры в парах. способствуют становлению субъектного эмоционально-положительного отноше-

ния к сверстнику, формированию потребности в общении. Эти игры особенно важны для детей 

второго года жизни и тех малышей, которые впервые пришли в ясли и не имеют опыта взаимо-

действия со сверстниками. Целью игр в парах являются привлечение внимания ребенка к сверст-

нику, формирование чувства общности. Все это чрезвычайно важно для возникновения 

субъектных отношений между детьми. Эти игры основаны на непосредственном взаимодействии 

детей без использования предметов. Они содержат ярко выраженный эмоциональный компонент, 

побуждают ребенка подражать действиям партнера. В центре их находится взрослый, который 

предлагает малышам повторять за ним те или иные движения и звуки, поочередно обмениваться 

ими или воспроизводить их синхронно. Находясь между детьми, взрослый является центром ситу-

ации, как бы дирижирует совместной игрой и одновременно является ее участником. 

Игры, в которых дети находятся в непосредственной близости и располагаются лицом друг к дру-

гу, создают оптимальные условия для контакта взглядов, физического контакта, обмена эмоция-

ми. Эти игры могут начинаться с рассматривания детьми друг друга и взрослого, обмена улыбка-

ми, ласковых поглаживаний. Во время игры малыши могут сидеть на стульчиках, на коврике или 

на коленях у взрослого лицом друг к другу. Сначала воспитатель проигрывает всю игру пооче-

редно с каждым ребенком, а затем постепенно передает им часть инициативы. Например, играя в 

«Сороку», он сначала сам водит пальцем по ладошке каждого малыша, загибает его 

пальчики, читает стихотворение, а затем предлагает детям так же поиграть со взрослым и друг с 

другом. В случае затруднений педагог помогает детям и побуждает их повторять отдельные слова 

и строчки потешки. 

В такие игры любят играть не только те дети, у которых нет опыта взаимодействия со сверстни-

ками, но и те малыши, у которых уже сформирована потребность в общении со сверстниками. 
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2.Совместные игры с несколькими партнерами. Совместные игры нескольких детей требуют от 

них большей собранности и самостоятельности. Они помогают малышам пережить чувство общ-

ности, воспитывают у них умение вступать в эмоционально-практическое взаимодействие 

с группой сверстников. Совместные игры должны строиться на простых, хорошо знакомых детям 

движениях. Такие игры приучают ребенка внимательно наблюдать за действиями других детей, 

повторять их, прислушиваться к сверстникам и взрослому, 

согласовывать свои действия с действиями ровесника. 

В ходе игры взрослый предлагает малышам вместе выполнить какое-нибудь действие (попрыгать, 

поднять ручки, присесть, похлопать в ладоши, покружиться и др.), побуждает их подражать дей-

ствиям друг друга. В дальнейшем игру можно усложнить, предлагая малышам по очереди выхо-

дить в центр круга и самостоятельно придумывать новые движения, которые будут повторять 

другие дети. Можно попросить малышей передать по цепочке какое-нибудь действие 

(погладить, обнять, назвать по имени стоящего или сидящего рядом сверстника и т. п.). 

Необходимо поддерживать инициативу ребенка, если он сам пытается затеять игру со сверстни-

ками, предоставлять детям больше свободы в организуемых играх. Но очень часто дети настолько 

увлекаются беготней, что  перестают видеть друг друга. Не допуская перевозбуждения малышей, 

воспитатель должен мягко предложить им более спокойное занятие. 

Таким образом, следует соблюдать баланс между подвижными, эмоционально насыщенными и 

более спокойными играми, в которые удобно играть сидя на ковре или за столиком. К таким иг-

рам относятся пальчиковые игры, в которых дети также могут подражать друг другу. Их можно 

организовывать в любое время дня, чередовать с подвижными играми. Пальчиковые игры помогут 

воспитателю занять всю группу детей, сидящих за столом в ожидании обеда или полдника. Эти 

игры нравятся детям и очень хорошо успокаивают их 

3.Хороводные игры. Они предполагают синхронность движений и физический контакт участни-

ков. Одновременное многократное повторение действий объединяет детей, удовлетворяя их по-

требность в подражании. В хороводных играх создаются оптимальные условия для развития у ре-

бенка умения согласовывать свои действия с действиями партнера. Хороводные игры исключают 

конкуренцию между детьми. 

По своему характеру они близки к играм-забавам. Хороводные игры приобщают малышей к об-

разцам народного поэтического творчества. Сочетание движений со словом помогает ребенку 

осознать и осмыслить содержание игры, что, в свою очередь, облегчает выполнение действий. 

Воспитателю эти игры помогают завоевать симпатию детей, их доверие и разумное послушание. 

В хороводые игры можно включать мелодичные стихи и песни детских поэтов и композиторов. 

Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей. Общаясь друг с другом в такой форме, 

они учатся выражать свои эмоции, сопрягать действия, «договариваться» на языке действий, чув-

ствовать состояние сверстника. 

4.Игры с правилами. развивается умение управлять своим поведением, внимательно слушать 
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взрослого и действовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые дей-

ствия, которые определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями 

сверстника. Во многих играх этого типа игровая ситуация предусматривает чередование действий 

двух видов – активных движений и их торможения, что требует от детей определенных усилий. 

Образный характер игр способствует развитию воображения, а совместная деятельность – сбли-

жению и объединению детей. Для развития игрового взаимодействия детей желательно организо-

вывать такие игры с правилами, в которых малыши по очереди берут на себя центральную роль. 

Ведущий должен действовать перед другими детьми, чувствуя на себе их внимание. В ходе таких 

игр дети не только овладевают элементами ролевого поведения, но и учатся 

преодолевать робость, внутреннее напряжение, возникающее у некоторых малышей, когда они 

оказываются в центре внимания. 

5.Совместные игры с предметами. Часто дети раннего возраста бывают так поглощены игрой с 

предметами, что совершенно не замечают сверстника. Малыши еще не умеют играть друг с дру-

гом, ссорятся из-за игрушек, отнимают их друг у друга. Но тот факт, что игрушки часто служат 

помехой к взаимодействию детей, не означает, что предметы должны быть исключены из сферы 

их общения. Очень важно создавать ситуации, сочетающие предметные игры и общение 

сверстников. 

Для того чтобы избежать ссор, в совместных предметных играх должен участвовать взрослый, за-

дачей которого является обучение детей и помощь им в распределении игрушек, координации и 

согласовании действий. При этом воспитатель должен следить не только за последовательностью 

выполнения игровых действий, но и организовывать общение детей по ходу их выполнения: 

называть малышей по именам, привлекать их внимание к действиям партнера, его 

желаниям, предлагать помощь, хвалить, вместе радоваться полученному результату. Совместные 

со взрослым и интересные детям занятия помогают малышам видеть в сверстнике не соперника по 

борьбе за право обладания игрушкой, а партнера по игре. 

В ходе совместных предметных игр можно прятать игрушки, играть в мяч, собирать и разбирать 

пирамидки, делать различные постройки из кубиков (домики, дорожки, поезда и др.), песка, вы-

кладывать фигурки из деталей мозаики и колец пирамидок, изготавливать бусы для кукол, рисо-

вать на больших листах бумаги и т. п. Для того чтобы детям было интересно играть в такие игры, 

действия с предметами лучше всего включать в сюжет. 

С малышами, которые уже знакомы с некоторыми сюжетами процессуальных игр, можно органи-

зовывать совместные игры с куклами и другими игрушками. 

Ожидаемые образовательные результаты 

К концу года дети: 

1.Способны свободно выражать свои мнения, желания, чувства; 

2.У детей сформировано положительное отношение к себе и к окружающим; 

3.У  детей сформированы элементарные правила вежливости и этикета; 
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4. У детей сформирован навык налаживания положительных взаимоотношений со сверст-

никами: проявляет чувства сорадования, сочувствия, жалости 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и разви-

тия в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики воз-

растного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Таблица 6 Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Программы в со-

ответствии с общими характеристиками возрастного развития детей. 

Название вариативных форм, способов, методов и 

средств в соответствии с Примерной программой 

1-я группа  

раннего возраста 

(от 1 год 

до 2 лет) 

2-я группа 

раннего возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Инвариантные, в соответствии  с Примерной программой 

1.Образовательные предложения для целой группы 

(занятия, развивающие занятия) 

Да, игра-

занятие 

Да, игра-

занятие 

2. Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой) 

2.1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка) 

Игра-исследование (игра - экспериментирование): с 

людьми 

да да 

Игра-исследование (игра - экспериментирование): с 

игрушками для экспериментирования 

да да 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-

отобразительные) 

нет да 

2.2 Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Обучающие игры: автодидактические предметные 

игры 

да да 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические игры нет да 

Обучающие игры: подвижные игры нет да 

Обучающие игры: музыкальные игры да да 

Досуговые: игры-забавы нет да 

Народные игры: сенсорно-моторные да да 

Народные игры: адаптивные нет да 

Народные досуговые игры: тихие и забавляющие да да 
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3. взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой 

да да 

Праздники да да 

Образовательный потенциал режимных моментов 

(утренний прием детей, утренняя гимнастика, де-

журство, подготовка к приему пищи, прием пищи, 

утренний круг, подготовка к прогулке, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъ-

ем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, вечерний круг, уход 

домой детей) 

да да 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются 

с учетом базовых принципов Стандарта и принципов и подходов Программы, то есть долж-

ны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

2.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В п.2.6 Программы представлены способы поддержки детской инициативы.  Выне-

сение данной информации в особый параграф обусловлено образовательными ориентирами 

образовательной организации, в которых особую роль играют развитие самостоятельности 

и инициативы. 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные формы 

работы, соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и бо-

лее образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Совместная деятельность строится: 

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

• на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – нали-
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чие/отсутствие интереса. Педагоги ГБДОУ способствуют формированию познавательной 

мотивации воспитанников. Занятия реализуется через организацию различных видов дет-

ской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и 

вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. Совместная деятельность 

педагога с детьми происходит в процессе режимных моментов: утреннего приема, утрен-

ней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну, бодрящей 

гимнастики после сна.  

Таблица 7 Вариативные формы, способы, методы организации образовательной дея-

тельности 

Вариативный ком-

понент организации 

образовательной де-

ятельности 

Задача педагога Образовательный результат 

Утренний прием  

детей 

Встречать детей приветливо, доброжела-

тельно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. Пообщаться с родителями, об-

меняться необходимой информацией (со-

общить о предстоящих событиях, об успе-

хах и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на 

день. Развитие навыков веж-

ливого общения.  вовлечен-

ность родителей в образова-

тельный процесс. 

Утренняя   

гимнастика 

Провести гимнастику весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского со-

общества. 

 

Положительный эмоцио-

нальный заряд. Сплочение 

детского коллектива, разви-

тие добрых взаимоотноше-

ний между детьми, умения 

взаимодействовать. Музы-

кальное и физическое разви-

тие 

Подготовка 

к приему пищи (зав-

трак, обед, полдник, 

ужин) 

Учить детей быстро и правильно мыть ру-

ки.  Приучать детей к самостоятельности 

(мыть руки самостоятельно, без напомина-

ний).  обсуждать с детьми, почему так 

важно мыть руки, чтобы дети понимали, 

Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслужива-
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что чистота рук это не просто требование 

педагога, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

 

ния).  Понимание того, по-

чему необходимо мыть руки 

перед едой, (формирование 

навыков здорового образа 

жизни).  выработка привыч-

ки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие са-

мостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи  Создавать все условия для того, чтобы де-

ти поели спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом.  Поощрять детей есть само-

стоятельно в соответствии со своими воз-

растными возможностями.  Воспитывать 

культуру поведения за столом, формиро-

вать привычку пользоваться «вежливыми» 

словами.  обращать внимание детей на то, 

как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признатель-

ности поварам за их труд.  использовать 

образовательные возможности режимного 

момента (развитие речи и т. д.) 

Формирование культуры по-

ведения за столом, навыков 

вежливого общения.  Разви-

тие умения есть самостоя-

тельно, в соответствии 

со своими возрастными воз-

можностями.  воспитание 

умения ценить чужой труд, 

заботу, умения быть благо-

дарным. 

Подготовка 

к прогулке  (возвра-

щение с прогулки) 

Учить детей самостоятельно одеваться 

на прогулку, после прогулки самостоя-

тельно раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку.  Развивать добро-

желательность, готовность детей помочь 

друг другу.  Использовать образователь-

ные возможности во время режимных мо-

ментов. 

 

Развитие навыков самооб-

служивания, умения само-

стоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными воз-

можностями.  Развитие доб-

рожелательности, готов-

ность помочь сверстнику 

Прогулка  Позаботиться о том, чтобы прогулка была 

интересной и содержательной.  Обеспе-

чить наличие необходимого инвентаря 

(для разных видов  игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.),  организо-

  Укрепление здоровья де-

тей, профилактика утомле-

ния.  Удовлетворение по-

требности в двигательной 

активности.  Физическое 
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вывать подвижные игры и упражнения.  

Приобщать детей к культуре «дворовых 

игр» — учить их различным играм, 

в которые можно играть на улице.  Спо-

собствовать сплочению детского сообще-

ства.  При возможности, организовывать 

разновозрастное общение.  Максимально 

использовать образовательные возможно-

сти прогулки. 

 

развитие, приобщение 

к подвижным и спортивным 

играм. Сплочение детского 

сообщества, развитие доб-

рожелательности, умения 

взаимодействовать 

со сверстниками.  Развитие 

игровых навыков.  Развитие 

разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

Создавать условия для полноценного 

дневного сна детей (свежий воздух, спо-

койная, доброжелательная обстановка, ти-

хая музыка и пр.).  Учить детей самостоя-

тельно раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке.  Стремиться за-

интересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в 

регулярном чтении. 

 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления.  

Развитие навыков самооб-

служивания.  Формирование 

интереса и потребности 

в регулярном чтении.  При-

общение к художественной 

литературе. 

Постепенный подъ-

ем, профилактиче-

ские физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

К пробуждению детей подготовить (про-

ветрить) игровую комнату.  организовать 

постепенный подъем детей (по мере про-

буждения).  Провести гимнастику после 

сна и закаливающие процедуры, так, что-

бы детям было интересно.  обсуждать 

с детьми, зачем нужна гимнастика 

и закалка. 

 

Формирование у детей цен-

ностного отношения 

к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не болеть).  

Комфортный переход от сна 

к активной деятельности.  

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Уход детей  домой Попрощаться с каждым ребенком ласково 

и доброжелательно, чтобы у ребенка фор-

мировалась уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады.  

Пообщаться с родителями, сообщить не-

обходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный 

Эмоциональный комфорт.  

Формирование у ребенка 

желания прийти в детский 

сад на следующий день.  

Приобщение родителей 

к образовательному процес-

су.   
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процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и  детского 

сада. 

 

Обеспечение единства вос-

питательных подходов 

в семье и в детском саду. 

 

      Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом осо-

бенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предмет-

но-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор каждым ребенком дея-

тельности по интересам; позволяетему взаимодействовать со  сверстниками или  действо-

вать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоя-

тельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (развить, апробировать) знания, умения, навыки, полученные в совместной дея-

тельности со взрослым. 

Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в используемых 

педагогических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе: 

Технологии игрового обучения; 

Здоровьесберегающие технологии; 

Личностно-ориентированные технологии 

Технология интегрированного обучения 

Коммуникативные технологии; 

Технология портфолио; 

Технология разноуровневого обучения 

2.4.  Центр игрового развития 

В целях обеспечения расширения вариативности предоставляемых образовательных услуг в 

ГБДОУ создан Центр игрового развития (далее – ЦИР) для детей от 1 года до 2 лет.  

Цель: всестороннее развитие детей раннего возраста на основе использования в практике 

воспитания современных игровых технологий, адаптация ребёнка к поступлению в дошкольную 

образовательную организацию, просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания  развития детей раннего возраста. 

           Задачи: 

- оказать содействие социализации детей раннего возраста на основе организации  иг-

ровой деятельности 

- создать условия для развития детско-родительских отношений на основе их содержа-

тельного игрового взаимодействия посредством психолого-педагогического просвещения, соци-
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ально-психологического обучения и консультирования родителей. 

- развивать адаптационные возможности. 

В ЦИРе реализуется образовательная программа дошкольного образования Государствен-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №  43 Василеост-

ровского района. 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая ежегодно 

ЦИР работает 2 раза в неделю – понедельник, четверг. Время работы с 10.00 до 11.00. Дети 

посещают ЦИР вместе с родителями (законными представителями). Основными формами работы 

с детьми и родителями являются групповые (не более 10 человек) игровые сеансы и консультации 

специалистов ГБДОУ (групповые и индивидуальные). Групповая работа может быть организова-

на несколькими специалистами одновременно. Игровые сеансы подразумевают развитие ребенка 

в разных направлениях (физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, со-

циально-коммуникативное развитие). Их особенность в том, что родители все время находятся 

вместе с детьми. Таким образом, педагог не только занимается с детьми, но и обучает  взрослых 

разнообразной деятельности по развитию детей.  

2.4.1 Описание образовательной деятельности ЦИРа 

ГБДОУ предоставляет  квалифицированную психолого-педагогическую помощь по разви-

тию и воспитанию детей от 1 до 2 лет путем создания следующих условий: 

- удобное время работы (2 раза в неделю, 1 час); 

- интересная совместная деятельность взрослых (педагогов, специалистов, родителей) и 

                    детей; 

                   -  индивидуальные и групповые формы работы; 

           - учет индивидуальных особенностей, способностей, интересов обучающихся; 

          - взаимодействие со специалистами в условиях специально созданной развивающей  

предметно-пространственной среды. 

В целях создания единого образовательного пространства, деятельность ЦИРа строится в соот-

ветствии с пятью направлениями развития детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи работы с детьми: 

Формировать эмоциональный контакт со взрослыми и сверстниками, вызывать интерес к парт-

неру по игре, положительные эмоции, стимулировать желание помочь, пожалеть, порадовать, 

умение вежливо здороваться, прощаться, благодарить, обращаться с просьбой, формировать 

навык повторять за взрослым движение, действия, звуки, слова по показу, выполнять движения 

и действия по словесной инструкции, наблюдать за игрой другого ребенка, выполнять вместе со 

сверстником простые действия: складывать кубики в кузов машины, кружиться за руки, переда-

вать друг другу предметы, действовать по очереди, не толкаться, ждать, подражать эмоциональ-
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ным и вербальным способам взаимодействия с другими детьми, показанными взрослыми, запо-

минать и называть имена сверстников, употреблять местоимения «ты», «я», «моя», «мой», ори-

ентировать на своем теле (знакомить с функциональным назначением рук и ног, органов 

чувств), фиксировать внимание на себе, идентифицировать себя со своим именем, откликаться 

на него и повторять, узнавать себя в зеркале, использовать указательный жест, запоминать место 

расположения предметов, игр, игрушек, убирать их на место после игры, понимать слова «мож-

но», «нельзя», «не мешай», «помоги». 

Задачи работы с родителями: 

Научить правилам поведения и деятельности в игровых ситуациях, разрешать проблемы в пове-

дении ребенка с использованием игровых ситуаций, использовать игровые ситуации для разви-

тия личности ребенка, его самосознания и эмоций, стимулировать и поддерживать у  ребенка 

социальный интерес с помощью игровых ситуаций, отбирать игры, игрушки и пособия  с учетом 

возрастных и индивидуальных потребностей ребенка. 

Познавательное развитие 

Задачи работы с детьми: 

Формировать умение находить источник звука, узнавать и вызывать музыкальные звуки, внима-

тельно рассматривать игрушки, предметы, выделять сенсорные признаки предметов по образцу, 

слову, называть некоторые из них, реагировать на слова взрослого 

«такой», «не такой», «другой», группировать предметы по сенсорным признакам, образуя мно-

жества, выделять количественные признаки «один-много», «много-много», «много - мало», 

узнавать объекты на ощупь, на вкус, по запаху, вызывать интерес к предметному миру, желание 

научиться способам выявления свойств предметов и материалов, действовать с предметами, 

формировать практические способы ориентировки в свойстве предметов: пробы, наложение, 

приложение, действия, позволяющие выявить свойства материалов и веществ, развивать зри-

тельное и слуховое сосредоточение, ориентировки на форму, цвет, величину, расположение 

предметов, знакомить со свойствами воды, песка, теста, бумаги, ткани, красок, развивать соот-

носящие действия, зрительно-двигательные координации, формировать умение играть с  авто-

дидактическими игрушками: матрешкой, пирамидой, вкладышами, строительным материалом, 

удерживать карандаш и выполнять соответствующие действия, удерживать клубок и одновре-

менно наматывать нитку на клубок, выполнять действия с крупной мозаикой и строительным 

материалом, продевать шнурок в дырку, нанизывать бусы на проволоку, раскладывать мелкие 

предметы в емкости, сортируя из по форме, цветы, действовать целенаправленно, выполняя со-

относящие действия, пересыпать крупу ложкой, воду в тазик, ловить игрушки сачком, прибли-

жать игрушки, потянув за тесемку, звонить в колокольчик, катать каталку, стучать палочкой по 

барабану, формировать орудийные действия. 

Задачи работы с родителями: 
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Научить обогащать чувственный опыт ребенка, использовать игровые ситуации для организа-

ции познания свойств и признаков предметов, взаимодействия с предметным миром, вызывать и 

поддерживать интерес у детей к свойствам и признакам предметов, материалом, веществ, орга-

низовывать игры с дидактическими игрушками и игровыми пособиями, направленные на позна-

ние сенсорных характеристик объектов, создавать условия для переноса ребенком освоенных 

действий в разнообразные игровые и предметно – практические ситуации, отбирать игры, иг-

рушки и пособия с учетом возрастных и индивидуальных потребностей ребенка. 

Речевое развитие 

Задачи работы с детьми: 

Формировать навык дифференцировать и воспроизводить звукоподражания, произносить слова 

по подражанию, использовать общеупотребительную лексику, понимать словесные инструкции 

из 1-3 элементов, внимательно слушать короткие стихотворения, потешки, сказки, отвечать на 

вопросы по их содержанию, обыгрывать сюжет, изображать персонажей, понимать содержание 

предметной сюжетной картинки, отвечать на вопросы по ее содержании., понимать рассказ 

взрослого без показа, повторять за взрослым рассказ из 3-4 предложений, рассказывать из лич-

ного опыта, формировать интерес к речевым звукам, умение отличать их от неречевых, понима-

ние слов-действий, слов-признаков, вызывать инициативную речевую активность 

Задачи работы с родителями: 

Научить создавать благоприятную речевую среду, использовать в игровых ситуациях речевые 

образцы, в том числе литературные и фольклорные тексты для обогащения и активизации дет-

ской речи, вызывать у ребенка речевую активность, стимулировать у него стремление создавать 

собственный речевой продукт, вступать в диалог, осваивать приемы развития артикуляционного 

аппарата, неречевого и речевого слуха, организовывать речевые игры, отбирать игры, игрушки и 

игровые пособия с учетом возрастных и индивидуальных потребностей ребенка. 

Содержание работы строится с учетом комплексно-тематического планирования Программы и 

предполагает на основе использования игр и игрушек, создания игровых ситуаций, интегриро-

вания как детских видов деятельности, так и задач работы со специалистами и родителями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи работы с детьми: 

Вызывать интерес к играм – забавам, стимулировать эмоциональный отклик на действия персо-

нажа и желание принять участие в забавах, формировать умение наблюдать за действиями геро-

ев разных видом театра, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, эмоциональ-

но откликаться на происходящее, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку, развивать интерес к музыкальным играм, желание в них участвовать, 

чувствительность к изменению громкости, темпа и ритма музыки, формировать эмоциональный 

отклик на музыку, чувство ритма, использовать разнообразные техники продуктивной деятель-
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ности. 

Задачи работы с родителями: 

Научить использовать игры-шутки, игры-забавы, музыкальные игры для создания положитель-

ного эмоционального фона во взаимоотношениях с ребенком, показывать разные виды театра, 

использовать музыку в разнообразных игровых ситуациях, эффективно использовать техники 

рисования, лепки, конструирования. 

Физическое развитие 

Задачи работы с детьми: 

Формировать навык уверенно перемещаться в горизонтальном пространстве, достигая предмет-

ных целей, действовать в вертикальном пространстве: нанизывать, складывать, доставать, сжи-

мать и разжимать мячик в ладошке, бегать за мячом, приносить мячи разных размеров, катать 

мяч, ходить по ограниченному пространству, дотягиваться, вставая на носочки, крепко стоять на 

ногах, держась за обруч, противопоставлять и выделять пальцы, совершать вращательные дви-

жения, совершенствовать навык ходьбы, ползания, подлезания, перелезания, перешагивания че-

рез препятствия, развивать содружественные движения рук и пальцев, выполнять раскатываю-

щие движения пальцами обеих рук одновременно, удерживать тонкий, круглый предмет всеми 

пальцами, удерживать вместе пальцы рук, соединяя большой и указательный пальцы, ставить 

пальчик в указанное место, удерживать палец в согнутом положении, держать в согнутом поло-

жении первые три пальца, двигательные качества: ловкость, быстроту, выносливость, равнове-

сие, координацию движений, формировать пинцетный захват предметов пальцами, умение 

удерживать мелкие предметы, стимулировать быстроту реагирования. 

Задачи работы с родителями: 

Научить создавать игровые ситуации для организации двигательной активности ребенка, ис-

пользовать игры и игровые ситуации для стимулирования и удовлетворения потребности ребен-

ка в двигательной активности, отбирать игры, игрушки и пособия с учетом возрастных и инди-

видуальных потребностей ребенка. 

     Таблица 7 Структура игрового сеанса ЦИРа 

Время Содержание 

10.00 – 10.05 Встреча детей, включение их в самостоятельную игру с родителями.    

Индивидуальные или подгрупповые игры с детьми, направленные на социа-

лизацию,  индивидуальное консультирование с родителями 

10.05-10.15 Церемония приветствия  

Сюрпризный или игровой  момент, адаптационные игры, хоровод, пальчико-

вая, артикуляционная игра, игра «Волшебный мешочек» 

10.15-10.40 Основная часть 

Чередование самостоятельных и подгрупповых игр, направленных на физи-
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ческое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое развитие 

10.40-10.50 Церемония прощания 

Музыкальное прощание с закреплением основных видов движений 

10.50-11.00 Самостоятельные игры детей вместе с родителями. Обучение родителей  ру-

ководству свободной деятельностью детей, индивидуальное консультирова-

ние с родителями 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка дик-

тует естественное сочетание в Программе познания детьми истории развития человеческого обще-

ства и формирование навыков существования в этом обществе, позитивной их социализации. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы является ситуацион-

ный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправлен-

но организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной    период образовательной деятель-

ности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие про-

дукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на ко-

нечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают за-

дачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной дея-

тельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через по-

становку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного твор-

чества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает со-

циальный опыт, приобретаемый детьми (панно, атрибуты для игры и др.). Принцип продуктивно-

сти ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообраз-

ного содержания.  

Занятия основаны на организации педагогом видов основных деятельности, присущих для 

определенного возрастного периода.  

Продуктивная  деятельность является ведущей деятельностью ребенка раннего возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, дея-

тельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания, сенсорное и математиче-

ское 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 рас-

сказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами ху-

дожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно - творче-

ская деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, разви-

тием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искус-

ства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между позна-

вательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном поме-

щении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требо-

вания к проведению которых согласуются ГБДОУ с положениями действующего санитарного за-

конодательства. 

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 необходимо-

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельно-

го решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

Утренняя гимнастика 

Беседа, ситуативный диалог 

Дежурства. Поручения. Задания 

КГН и навыки самообслуживания 

Работа над малыми художественными формами (потешки, стихи) 

Самостоятельная игра в центрах активности (игры с составными и динамическими игрушками, 

предметная деятельность) 

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, гу-

манных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

Индивидуальная  работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной обра-

зовательной деятельности в первой половине дня; 

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; 
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Конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 

Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок времени, включает: 

Свободное общение воспитателя с детьми. 

Гимнастика дыхательная, пальчиковая, после сна 

Чтение художественной литературы  

Театральная деятельность 

Рассматривание картин, иллюстраций  

Различные виды игр: строительные, подвижные, театрализованные, сюжетные 

Экспериментирование  

Развлечения, досуги 

Слушание музыкальных произведений 

Развитие изобразительных навыков 

Культурные практики 

Работа с родителями 

2.5.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Термин «культурные практики» является новым для дошкольного образования. Он пришел 

из культурологии образования и стал широко использоваться в связи с утверждением ФГОС до-

школьного образования. Культурные практики — это обычные для ребенка, повседневные и при-

вычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содер-

жанием его бытия и события с другими людьми (Н.Б. Крылова). Культурные практики связаны с 

активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм организации, основанных на ин-

дивидуальных интересах, потребностях, способностях. Для расширения культурных практик ре-

бенка значимы такие виды и формы активности как: свободное манипулирование различными 

предметами и материалами, наблюдения и опыты, экспериментирование, собственные пробы и 

ошибки, поиск и выбор, спонтанное изобразительное творчество (рисование, лепка, моделирование, 

коллажирование), конструирование из разных материалов, исследование, фантазирование, сочини-

тельство, театральные игры и мн. др. 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, и создания 

собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм (поскольку культура — сущностное качество любого вида и любой формы чело-

веческой деятельности). В культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на 

основе своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают 

доступные им виды деятельности и способы поведения. Обобщая смысл культурных практик, Н. Б. 
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Крылова выделяет такие сущностные характеристики этого феномена, как: 

– опыт самостоятельного творческого действия и активности, возможность осуществления выбора; 

– плодотворную коммуникацию и взаимодействие, сотрудничество с взрослыми и детьми; 

– эмоции и чувства, отношение к себе и к другим людям; 

– сферу собственных воли, желаний и интересов; 

– самостоятельность, автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на вы-

бор и обеспечивающие самоопределение. 

С практической точки зрения, это обозначает, что процесс воспитания строится не от задач 

взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, его вопросов, попыток объяснения мира. Это позволяет 

педагогу реализовать идею ФГОС дошкольного образования о том, что ребенок является субъектом 

образовательных отношений, имеет право выбора образовательного содержания.  

При этом культурные практики могут инициироваться и детьми, и взрослыми. В культурных 

практиках ребенок «учит сам себя», практикуется в деятельности, общении и взаимодействии. Ас-

пект общения и взаимодействия подчеркивает, что взрослый – это партнер ребенка по культурной 

практике, а не сторонний наблюдатель, который предоставляет ребенка самому себе. Следователь-

но, в культурной практике складывается детско-взрослая общность. 

Важно увидеть, что в культурных практиках осуществляется наращивание детского опыта, 

но новый опыт «встраивается» в имеющийся, возникает на его основе, приобретается практическим 

путем. Отсюда особая роль в культурных практиках принадлежит экспериментам, пробующим дей-

ствиям, практической проверке разных фактов и предположений. Именно практический путь при-

обретения опыта вызывает наибольшие сложности у педагогов, так как желание самим «показать», 

«рассказать» детям выражено у них в значительной степени. Сложность для педагога представляет 

организация практической деятельности самих детей на основе организации диалога с ними, со-

трудничества. Важно понимать, что опыт, приобретаемый в культурных практиках, может быть 

ошибочным, требующим перепроверки, может подвергаться сомнениям, вести к поиску новых спо-

собов решения проблемы. Следовательно, при проектировании данной части образовательной про-

граммы нужна «копилка» ситуаций практического приобретения детьми разнообразного опыта. 

По мнению И. А. Лыковой, культурная практика интегративна, так как в ней переплетаются 

разные виды деятельности ребенка, осуществляются взаимопереходы из одного вида деятельности 

в другой. 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

1.Исследовательские. Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать но-

вые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно – исследовательской де-

ятельности, которая в естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования, ре-



 
89 

бенок с одной стороны расширяет представления о мире, с другой – начинает овладевать основопо-

лагающими культурными формами упорядочения опыта: причинно – следственными, родовидовы-

ми, пространственными и временными отношениями, позволяющими связать отдельные представ-

ления в целостную картину мира. 3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, ак-

тивно помогать. Примеры культурных практик: игры с песком, водой, сдобным и соленым тестом, 

игры с дидактическими, динамичными и образными игрушками (пирамидки, матрешки, игрушки-

каталки, пазлы, домино, сортеры, мозаика, юла, неваляшки и другое), музыкально-шумовыми иг-

рушками. 

2.Коммунитивные. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

3.Социально-ориентированные. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В соответствии с п.1.4, п. 3.2.1 ФГОС дошкольного образования в Программе представлены 

способы поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъ-

екты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами дея-

тельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. Все виды деятель-

ности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и моделируются в соответ-

ствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных момен-

тах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развиваю-

щей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствую-

щей 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 от-

ражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образова-

тельных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
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художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требова-

ния направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отно-

шений, включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной дея-

тельности. 

2.6.1 Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать суще-

ствующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность при-

нимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают пози-

тивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувство-

вать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в те-

чение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная си-

туация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность че-

ловека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном воз-

расте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской само-

стоятельности 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  иг-

ровыми ситуациями; 

-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   
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развивающей предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда 

должна быть вариативной, состоять из различных центров, которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Развивающая предметно-пространственная среда должна меняться  

в соответствии с интересами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности  по соб-

ственному желанию. 

2.6.2 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

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

нок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игро-

вой 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 (время - в период бодрствования не 

менее, чем в течение 1/3 времени, место – игровые центры, полифункциональные материалы); 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в иг-

ре; 

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

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

гать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Ожидаемый образовательный результат: 

•Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, по-

знавательное, художественно- эстетическое). 

•Развитие детской инициативы.  

•Развитие умения соблюдать правила. 

•Развитие умения играть различные роли. 

•Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разре-

шать конфликты. 

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 сред-

ством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности 

организации предметно - пространственной среды для развития игровой деятельности. Иг-
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ровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответ-

ствии 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 усовершен-

ствование должны иметь и родители. 

2.6.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 8 Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы 

В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал 

нового, чем ему нужно помочь в поиске нового 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения про-

блемной ситуации, предложенной самим ребенком 

Проектная деятельность 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и экспериментирование 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

Совместнаядеятельностьвзрослогосдетьмипопреобразованиюпредметов 

рукотворного мира и живой природы 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу пока-

зывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффек-

ты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, полу-

чали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 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 бу-

дут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отра-

жение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследователь-

ская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 
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опыта восприятия окружающего мира. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жиз-

ни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; при-

учать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения са-

мостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режим-

ные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать си-

туации спешки; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.7.Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-

низывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружа-

ющий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образ-

цам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятель-

ности 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, поддер-

живая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ГБДОУ и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
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обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функцио-

нальной 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 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, положи-

тельных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных 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 приобре-

тает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку само-

стоятельность, 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 инди-

видуальность 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 ре-

бенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует фор-

мированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего реше-

ния, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пережи-

вания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чув-

ства социально приемлемыми способами. 

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

щения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.7.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При построении процесса взаимодействия в ГБДОУ педагоги стремятся использовать неди-
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рективные методы взаимодействия. 

Недирективные методы взаимодействия объединяют такие формы, техники и способы об-

щения, при которых проявляется взаимоуважение, принятие собеседниками друг друга, учет мне-

ния другого, возможность договориться. В детском саду недирективные формы взаимодействия 

подразумевают равные позиции воспитателя и ребенка, уважение и принятие чувств ребенка, сло-

весное выражение воспитателем своих чувств.  

К недирективным методам можно отнести диалог с ребенком, беседу, основанные на актив-

ном слушании и применении техники «Я-сообщений», принятие (а не запрет) негативных проявле-

ний у ребенка—агрессии, печали, буйной радости и т.д. 

Основа недирективных методов — это уважение к ребенку, принятие его как отдельной са-

мостоятельной личности, имеющей право на собственное мнение и свой взгляд на жизнь. 

Недирективная помощь строится на шести принципах:  

1. Принцип диалогичности – означает, что совместное обсуждение с ребенком возникшей 

ситуации должно быть построено на диалоге, взаимодействии, обратной связи. 

 2. Принцип вариативности – каждая из ситуаций может и должна иметь несколько вариан-

тов разрешения и важно, чтобы ребенок сам их предложил.  

3. Принцип доброжелательности – педагог должен показывать заинтересованное отношение 

к предложениям ребенка, создавать условия, чтобы он свободно выражал свои чувства и потребно-

сти.  

4. Принцип опоры на положительное в ребенке – педагог должен выражать уверенность в 

успехе ребенка. 

 5. Принцип позитивной эмоциональности – важно поддерживать положительные эмоции 

ребенка от собственных усилий, когда он решает какую-либо образовательную ситуацию.  

6. Принцип развивающейся субъектности. Девизом этого принципа может быть высказыва-

ние М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому» 

Основное действие педагога – это одобрение и подкрепление. Воспитатель уделяет внима-

ние ребенку, положительно оценивает, подбадривает и поддерживает его в том, что он делает. 

Рекомендованные приемы недирективного взаимодействия:  

А. вербальные: 

• поощрение, одобрение; 

• повторение; 

• отражение; 

• обобщение; 

• поощрение активности ребенка в диалоге. 

Б. невербальные: 

• кинестетические движения; 
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• акустические приемы 

• проксимические приемы 

• приемы положительного подкрепления. 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В соответствии с. П.1.4, п.1.7, п.2.8, п.3.2.1, п.3.2.5, п.3.2.8 ФГОС ДО определено содержание взаи-

модействия ГБДОУ с семьями воспитанников. 

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 учи-

тывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и тра-

диции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представите-

лей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГБДОУ. Только в диалоге обе сто-

роны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ре-

бенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными предста-

вителями) 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 являет-

ся предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответ-

ственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

ГБДОУ 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 внесемей-

ном 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 поведе-

ние или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их ре-

шения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприня-

ты со стороны ГБДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (психолого-медико-педагогического центра). Таким образом, 

ГБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. 



 
97 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования пе-

дагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффек-

тивнее 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 ГБДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствую-

щего адаптации ребенка к ГБДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

ГБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

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

сти в жизнь ГБДОУ свои особые умения: поставить для них спектакль, помочь с уборкой террито-

рии во время месячников благоустройства, изготовить атрибуты для праздников и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предо-

ставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в плани-

ровании и подготовке проектов, праздников и т. д., могут также самостоятельно планировать роди-

тельские мероприятия и проводить их своими силами. ГБДОУ поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопо-

мощь. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-

низывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружа-

ющий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образ-

цам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятель-

ности 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, поддер-

живая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ГБДОУ и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функцио-

нальной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 
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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 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, положи-

тельных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных 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 приобре-

тает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку само-

стоятельность, 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 инди-

видуальность 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 ре-

бенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует фор-

мированию 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 пережи-

вания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чув-

ства социально приемлемыми способами. 

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

щения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.8.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни образовательного 

учреждения; 
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• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ГБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ГБДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ГБДОУ, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы со-

вета родителей (законных представителей) 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

• участие родителей (законных представителей) в заседаниях коллегиальных органов ГБДОУ 

в соответствии с Уставом ГБДОУ. 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Совместная работа с семьями воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие прин-

ципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равноответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни образовательного 

учреждения. 

• В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

- социологический опрос.  

• В создании условий:  

-участие в днях благоустройства; 

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

• В управлении ГБДОУ: 

-участие в работе совета родителей (законных представителей); 

-участие в работе совета по питанию; 
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-участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками образовательных 

отношений. 

• В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей (законных представителей): 

-наглядная информация; 

-памятки; 

-официальный сайт ГБДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-дни открытых дверей; 

-совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной деятельности. 

На сегодняшний день в ГБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с семьями родителей (законных представителей), не посещающих ГБДОУ.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей);  

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни Образовательной органи-

зации; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Традиции учреждения 

Творческие конкурсы, приуроченные к различным событиям. 

Участие в социальных акциях («Добрые дела» - Ленинградский зоопарк, сбор открыток к памятным 

дням  города и страны и др.) 

Традиции групп 

Сон под релаксирующую музыку. 

Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха.  

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

2.9. Взаимодействие ГБДОУ с социумом.  

Взаимодействие с другими учреждениями, социальное окружение. 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с социаль-
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ным окружением. Мероприятия, реализуемые в рамках социального партнерства ГБДОУ с ор-

ганизациями социальной сферы. Социально-активная деятельность ГБДОУ предполагает по-

стоянный поиск неординарных форм взаимодействия с социальными партнерами. Для этого в 

ГБДОУ разработан план мероприятий, реализуемых в рамках социального партнерства 

ГБДОУ с организациями социальной сферы. Перечень мероприятий представляет конкретный 

вариант вовлечения дошкольного учреждения в систему социального партнерства, который 

предполагает использование возможностей социума Санкт-Петербурга, Василеостровского 

района для создания единой образовательной системы.  

Данные формы сотрудничества направлены на формирование социокультурного про-

странства, расширение социальных условий для успешного личностного развития дошкольни-

ков, вхождение их в социум, определение перспектив получения детьми дальнейшего образо-

вания; в их основе - межсистемная интеграция, которая помогает освоить современную эф-

фективную технологию дошкольного образования, позволяющую достичь качественно более 

высоких результатов. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде все-

го, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного ими-

джа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 

2.9.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 9. Виды взаимодействия с социальными партнерами 

Раздел деятельно-

сти 

Социальные партнеры Основные виды взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информа-

ционно-методический центр» 

Василеостровского района 

Участие в районных конкурсах, район-

ных играх, социальных акциях. 

 ГБУ ДО ЦППМСП Василеост-

ровского района Санкт-

Петербурга 

Реализация программ для педагогов и ро-

дителей в соответствии с планом работы 

на год и заключенным договором. 

 ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии», 

ГБДОУ № 29 

Участие в районных конкурсах по 

направлению «Безопасность». 

 Советы Ветеранов Муници-

пальных образований Василе-

островского района 

Волонтерские акции, совместные соци-

альные проекты, социальные акции 

 СПб ГБУ социального обслу-

живания населения «Комплекс-

ный центр Василеостровского 

района», СПб ГБУ социального 

обслуживания населения 

Волонтерские акции, совместные проек-

ты. 
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«Центр социальной реабилита-

ции инвалидов и детей-

инвалидов Василеостровского 

района», СПб ГБУ социального 

обслуживания населе-

ния «Социально-

реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних «Дом ми-

лосердия» 

Познавательное 

развитие 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информа-

ционно-методический центр» 

Василеостровского района 

Участие в районных конкурсах, район-

ных играх, социальных акциях. 

 

 Общественные экологические 

организации города 

Социальные экологические акции. 

Речевое развитие ГБУ ДППО ЦПКС «Информа-

ционно-методический центр» 

Василеостровского района 

Участие в районных конкурсах, район-

ных играх. 

 ГБУ ДО ЦППМСП Василеост-

ровского района Санкт-

Петербурга, творческая группа 

учителей-логопедов и учите-

лей-дефектологов Василеост-

ровского района 

Участие в семинарах, база для проведе-

ния конкурсов  

 Детские библиотеки Василе-

островского района 

Участие в совместных проектах и кон-

курсах 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информа-

ционно-методический центр» 

Василеостровского района 

Участие в районных конкурсах, район-

ных играх. 

 ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии», 

ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Василь-

евском», ГБУ ДО ДЮТЦ "Ва-

сильевский остров" 

Участие в районных конкурсах 

Физическое раз-

витие 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информа-

ционно-методический центр» 

Василеостровского района 

Участие в районных конкурсах, район-

ных играх. 

 Детские отделения городских 

поликлиник 

Оздоровительная работа и профилакти-

ческая медицинская деятельность в соот-
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ветствии с договором о сотрудничестве. 

Работа с родите-

лями 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информа-

ционно-методический центр» 

Василеостровского района 

Участие в работе сайта районного ди-

станционного консультационного сайта 

для родителей КЦВО.рф (дистанционная 

поддержка реализуемой Программы для 

родителей). 

 отдел образования администра-

ции Василеостровского района 

Информирование родителей посредством 

новостной ленты портала отдела образо-

вания администрации Василеостровского 

района 

 ГБУ ДО ЦППМСП Василеост-

ровского района Санкт-

Петербурга 

Проведение мероприятий для родителей, 

в том числе консультационной работы в 

соответствии с договором о сотрудниче-

стве. 

Методическое со-

провождение 

Программы 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информа-

ционно-методический центр» 

Василеостровского района 

Консультирование творческой группы 

разработчиков Программы. 

Предоставление доступа к районной Базе 

знаний по программам дошкольного об-

разования: https://opdo-fgosdo.ru/ 

Участие в работе районных творческих 

групп. 

Проведение профессиональной эксперти-

зы в рамках оценки качества образования 

по показателю оценка качества реализуе-

мой образовательной программы до-

школьного образования. 

 

2.10. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родите-

лей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

(законных представителей) в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной дея-

тельности по оздоровлению себя и детей. 

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укреп-

ление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

https://opdo-fgosdo.ru/
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принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в систе-

ме всего образовательного процесса и всех видов деятельности. 

принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастны-

ми 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 воз-

раста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

организация здоровьесберегающей среды в ГБДОУ; 

обеспечение благоприятного течения адаптации; 

выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, роди-

телей (законных представителей) и педагогов. 

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по                                               

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров. 

составление планов оздоровления. 

определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объ-

ективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

Профилактическое направление: 

проведение обследований и выявление патологий. 

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспро-

странению инфекционных заболеваний. 

предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

дегельминтизация. 

оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

2.10.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

Рациональный режим: гигиенические условия, дневной сон, воспитание культурно-

гигиенических навыков, ежедневные прогулки, соблюдение требований безопасности (охраны 

труда). 

Питание: соблюдение 10 дневнего цикличного меню, требований Санитарно-
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эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". 

Профилактика: медицинский осмотр, использование рециркуляторов, кварцевание, ви-

таминизация. 

Закаливание: воздушные ванны, босохождение, коррегирующие дорожки. 

Двигательная активность: гимнастики (утренняя, бодрящая, дыхательная, зрительная и 

пр.), подвижные игры, физкультурные досуги, физкультурные и музыкальные занятия, спор-

тивные праздники, соревнования, физкультминутки. 

Мониторинг: посещаемости и заболеваемости, физического развития, адаптации. 

Применение здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, подвижные игры, 

пальчиковые гимнастики, релаксация. 

Дни здоровья: праздничные событийные мероприятия для детей и родителей (законных 

представителей). 

Проекты здоровьесберегающей направленности. 

Социальные акции здоровьесберегающей направленности. 

2.11 Система психолого –педагогического сопровождения 

Сопровождение - это система профессиональной деятельности, направленная на созда-

ние социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ре-

бенка на каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение следует понимать, как взаимодействие ре-

бенка и взрослого в практической деятельности, направленной на развитие. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в образовательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой раз-

вития в соответствующем возрасте). 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию  

следующих принципов: 

Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе  его жиз-

ненного пути. 

Сопровождение опирается на психические личностные достижения, которые реально 

есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Психологическая среда не несет 

в себе влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внут-

реннего мира самого ребенка. 

Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно 

строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, совершать лич-

ностно значимые позитивные жизненные выборы. 

В основе психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста ле-

жат психологические особенности детей на каждом возрастном этапе развития, кризисные пе-
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риоды, а также психологические новообразования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 

сохранение и укрепление здоровья детей 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка 

помощь (содействие ребенку) в решении актуальных задач развития, обучения, социа-

лизации 

выявление первичных возможностей развития 

развитие психолого-педагогическойкомпетентности  (психолого- педагогической куль-

туры) детей, родителей, педагогов. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению в ГБДОУ 

Профилактика – это одно из основных направлений деятельности, которое позволяет 

предупредить возникновение тех или иных проблем 

диагностика 

консультирование (индивидуальное и групповое) 

развивающая работа 

психологическое просвещение и образование. 

2.11.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется педагогом-психологом ГБУ 

ДПО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

При заключении договора о сотрудничестве с ГБУ ДПО ЦППМСП Василеостровского 

района Санкт-Петербурга ГБДОУ ежегодно планирует психолого-педагогическое сопровож-

дение, исходя из перечня услуг ГБУ ДПО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

Диагностические обследования 

  

Тема 

Контингент / 

длительность 

По итогам обсле-

дования 

3 Исследование социаль-

но-психологического 

климата педколлектива 

воспитатели/педагоги: 

2-3 часа 

обсуждение результатов 

диагностики 

Лекции/ семинары для воспитателей 

№ 

п/п 

Тема      длительность/час 

1 Детская агрессивность (семинар) 1,5 

2 
Здоровьесберегающие технологии на работе и дома: 

Мудрое движение - образовательная кинезиология 

1-1,5 

3 Кризисы детского возраста 1-1,5 

4 Мальчики и девочки: кто они? 1-1,5 
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5 О чем говорит детский рисунок 1-1,5 

6 

Профилактика профессионального выгорания (3 ча-

сти по 3 часа: теория, практика, элементы релакса. 

Возможно выборочное проведение отдельных тем из 

программы -см. сайт) - семинар 

3-9 

7 Развитие речи детей  1-1,5 

8 
Семья группы риска. Алгоритм работы (информаци-

онный семинар) 

1-1,5 

9 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ), взаимоотношения воспитателя/ педагога с 

гиперактивным ребёнком 

1-1,5 

10 Социализация детей дошкольного возраста 1,5 

11 
Ребенок и развод родителей. Консультация психоло-

га (беседа-консультация) 

1,5 

12 
Последствия психологической травмы у детей. Что 

важно знать взрослым (беседа-консультация) 

1,5 

13 
Групповые тематические консультации педагога-

психолога по вопросам развития и воспитания  

1,5 

14 Детские страхи 1,5 

15 

Современные представления о взаимосвязи ручной и 

речевой моторики дошкольников, практические при-

емы развития речи через игру с пальчиками 

1,5 

Лекции и групповые консультации для родителей 

  

Тема 

длительность/час 

1 Адаптация детей младшего возраста к условиям ДОУ 1-1,5 

2 Воспитание ребёнка или сценарий жизни 1-1,5 

3 Искусство наказывать и поощрять 1-1,5 

4 Как найти с ребенком общий язык 1-1,5 

5 Конфликты. Культура отношений в семье 1-1,5 

6 Мальчики и девочки: кто они? 1-1,5 

7 Одаренный ребенок: как развить таланты малыша 1-1,5 

8 Особенности психоэмоционального развития детей  1-1,5 

9 Ответственность родителей за воспитание и развитие 

детей (семейный кодекс) 

1-1,5 

10 Социализация детей дошкольного возраста 1-1,5 

11 Территория детства (профилактика жестокого обра- 1-1,5 
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щения с детьми) 

12 Ребенок и развод родителей. Консультация психолога 

(беседа-консультация) 

1,5 

13 Последствия психологической травмы у детей. Что 

важно знать взрослым (беседа-консультация) 

1,5 

14 Групповые тематические консультации педагога-

психолога по вопросам развития и воспитания до-

школьников 

1,5 

15 Грани переживания: родительская тревожность за де-

тей 

1,5 

16 Кибер-дети: первые шаги в интернете 1,5 

 

2.12 Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

 Программа в соответствии с п.1.3 ФГОС ДО учитывает индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивиду-

альные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Программа обеспечивает государственные гарантии равенства возможностей для каждого ре-

бенка в получении качественного дошкольного образования в соответствии с п.1.5 ФГОС ДО. 

 Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции наруше-

ний развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих по-

лучению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с п. 3.2.2. ФГОС ДО. 

Для реализации данных гарантий в соответствии со ст. 8, п.12 Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в ГБДОУ создан психо-

лого-педагогический консилиум, который определяет на основании диагностики потребность 

ребенка в создании особых условий получения им образования и рекомендует родителям (за-

конным представителям) детей с особыми образовательными потребностями обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК) для получения за-

ключения, дающего право на статус ребенка с особыми возможностями здоровья. 

При получении ребенком статуса ребенок с особыми возможностями здоровья он пере-

водится в соответствии с направлением комиссии по комплектованию в ГБДОУ компенсиру-
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ющего или комбинированного вида, в которой реализуется образовательная программа до-

школьного образования, адаптированная для детей с особыми возможностями здоровья с диа-

гнозом, соответствующим заключению ТПМПК.  

2.12.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-р 

«Об организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной про-

граммой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» в ГБДОУ реализуются 

мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) (далее - ИПРА). В качестве основного исполнителя в Перечне 

мероприятий ИПРА определяются образовательные организации. В случае получения органи-

зацией Перечня мероприятий ИПРА от родителя (законного представителя) инвалида (ребен-

ка-инвалида) мероприятия по реализации ИПРА проводятся в рамках деятельности психолого-

педагогического консилиума ГБДОУ (далее – ППк ОО). ППк ГБДОУ разрабатывает индиви-

дуальный образовательный маршрут инвалида ребенка-инвалида) в соответствии с формой.  

Форма  

Индивидуальный образовательный маршрут инвалида (ребенка-инвалида) 

Утвержден на заседании ППк 

Наименование ОО 

Протокол № ___ от _________ 

Общие сведения 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Уровень образования Дошкольное образование 

Мать (Ф.И.О.)  

Отец (Ф.И.О.)  

Воспитатели (Ф.И.О.)  

Педагогические специали-

сты  

Музыкальный руководитель: 

Инструктор по физической культуре: 

 Старший воспитатель: 

Воспитатель: 

Специалисты (направляется 

ЦППМС –центр) 

Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Учитель-дефектолог: 

 

Заключение ПМПК №_____от ______________ Программа: ОП ДО 

Срок проведения обследо-

вания в ПМПК 
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Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с инвалидностью 

Заключение ПМПК № _____ От __________________ 

Программа ОП ДО 

Срок проведения повторно-

го обследования в ПМПК 

 

Рекомендации ПМПК Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Учитель-дефектолог: 

 

Предоставление услуг ас-

систента (помощника) 

 

Требования к организации 

пространства 

 

Тьюторское сопровождение  

Ведущий специалист  

Срок освоения программы  

Форма обучения  

Привлечение специалистов, 

не предусмотренных реко-

мендациями ПМПК 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с инвалидностью 

Педагог Задачи коррекцион-

но-развивающей 

работы 

Формы организа-

ции коррекцион-

но-развивающей 

работы 

Формы оценки 

результатов рабо-

ты (динамики ре-

бенка, самоанализ 

специалиста) 

Учитель-

логопед 

   

Педагог-

психолог 

   

Учитель-

дефектолог 

   

Музыкальный 

руководитель: 

   

Инструктор 

по физиче-

ской культуре 
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Старший вос-

питатель 

   

Воспитатель:    

Взаимодействие с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

  

Родители (законные представители) 

______________________________________________________ 

 

Данный документ утверждается на заседании ППк, в дальнейшем проводится регуляр-

ный мониторинг его исполнения. Руководитель ГБДОУ осуществляет контроль за эффектив-

ностью проводимых мероприятий, с учетом срока действия ИПРА, а также предоставляет от-

чет об исполнении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и абилитации в 

ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Василеостров-

ского района Санкт-Петербурга не позднее, чем за 50 дней до окончания срока действия ИП-

РА. 

В соответствии с п. 2.11.3 и п.3.3.4  ФГОС ДО для детей-инвалидов, не имеющих ста-

туса ребенок с особыми возможностями здоровья, продолжающих обучение по Программе, 

создается специально организованная развивающая предметно-пространственная среда. Акту-

альные возможности развивающей предметно-пространственной среды представлены на офи-

циальном сайте образовательной организации в разделе «Доступная среда». 

В соответствии с п.1.6, п. 2.11.3, п.3.2.7, п.3.4.4 ФГОС дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для получе-

ния образования, которые описываются в реализуемых образовательной организацией образо-

вательных программах, адаптированных для детей с особыми возможностями здоровья. 

2.13. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

2.13.1.Пояснительная записка 

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценностных пред-

ставлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприя-

тия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной моти-

вации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим лю-

дям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизнен-

ных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   ГБДОУ   лежат   конституционные и нацио-

нальные ценности российского общества. 

•ценности Родины и природы; 

•ценности человека, дружбы, семьи; 
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•ценности знания; 

•ценности здоровья; 

•ценности труда; 

•ценности культуры и красоты. 

Назначение рабочей программы воспитания (далее – Программы) – создать и реализовать со-

держание воспитательной деятельности, направленной на решение проблем гармоничного вхожде-

ния дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружаю-

щими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги (воспитатели и специалисты и 

т.п.) реализуют воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС дошкольного образования и  Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) с уче-

том Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольногообразования, одобренной решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных образова-

тельных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к дости-

жению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации При-

мерной программы воспитания для образовательных организаций общего образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23 июня 2022 г. № 3/22). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на программе развития 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Ва-

силеостровского района Санкт-Петербурга на 2020-2025 годы, образовательной программе до-

школьного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга с учетом комплексной программы 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр, и доп. — 

М.: Мозаика-синтез, 2020.   

     Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 Васи-

леостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   

№   273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образова-

тельная программа – комплекс основных    характеристик     образования     (объем,     содержание,     

планируемые     результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
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учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),     иных     компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     

а     также  в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей програм-

мы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ДО).  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который пони-

мается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление      о человеке. 

Ценностные ориентиры, заложенные в Программе: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных от-

ношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими                                           организация-

ми.   

Программа – это описание системы возможных форм и способов работы с детьми, включаю-

щая вариативный годовой перечень мероприятий. 

Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

- Раздел I «Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы. Цель 

Программы воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей формулируется 

цель воспитания и задачи, которые Государственному бюджетному дошкольному образовательно-

му учреждению детскому саду № 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) 

предстоит решать для достижения цели, а также кратко описана специфика деятельности в сфере 
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воспитания и планируемые образовательные результаты в соответствии с возрастной спецификой. 

Здесь размещена информация: о специфике расположения ГБДОУ, особенностях его социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партне-

рах ГБДОУ, особенностях контингента воспитанников, оригинальных воспитательных находках 

ГБДОУ, а также важных для ГБДОУ принципах и традициях воспитания. 

- Раздел II «Содержательный», в котором ГБДОУ показывает, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания по основным направлениям воспитания. Раздел 

описывает содержание работы по направлениям: «Патриотическое направление воспитания», «Со-

циальное направление воспитания», «Познавательное направление воспитания», «Физическое и 

оздоровительное направление воспитания», «Трудовое направление воспитания», «Этико-

эстетическое направление воспитания». Каждое направление содержит: ценности и педагогические 

задачи.  В разделе описаны особенности реализации воспитательного процесса, особенности взаи-

модействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации програм-

мы воспитания. 

- Раздел III «Организационный», включающий общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания, взаимодействие взрослого с детьми (события ГБДОУ), организация разви-

вающей предметно-пространственной среды, кадровое и нормативно-методическое обеспечение 

воспитательного процесса и примерный календарный план воспитательной работы. В разделе пока-

зано, каким образом в ГБДОУ осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной ра-

боты в рамках внутренней системы оценки качества образования. В разделе приведены перечень 

основных направлений самоанализа с указанием на его критерии и способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания включает в качества приложения ежегодный календарный 

план воспитательной работы.  

         Срок действия рабочей программы воспитания с 01 сентября 2022 по 31 августа 2023 года. 

 

2.14. Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы.   

Цель Программы воспитания 

2.14.1. Цель рабочей программы воспитания 

Общая цель воспитания в ГБДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанн

ых обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответст

вии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми              в  

обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года) на ос-

нове планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с разви-
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вающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитания ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ре-

бенка по своему саморазвитию в рамках возрастных возможностей. Их сотрудничество, партнер-

ские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям до-

школьников позволяет выделить в ней следующие ожидаемые образовательные результаты, кото-

рым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях дошкольного образования: 

В воспитании детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) таким целевым приоритетом является: 

создание благоприятных условий для адаптации ребенка к условиям ГБДОУ. 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

Инициативность в сфере деятельности. 

Позитивное отношение к себе. 

Уверенность в своих силах. 

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности следова-

ния им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особен-

ностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспи-

тания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со дошкольниками конкретной возраст-

ной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

В соответствии со структурой примерной программы воспитания общие задачи по направле-

ниям воспитания представлены в разделе II. «Содержательный» Рабочей программы воспитания. 

Задачи воспитания по основным направлениям в соответствии с методическими рекоменда-

циями ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образова-

ния»: 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Задачи для раннего возраста: 

•Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, окружающему миру. 

Направление «Социальное воспитание» 

Задачи для раннего возраста: 
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•Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца. 

•Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним признакам 

(одежде, прическе) и имени. 

•Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

•Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

•Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

•Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления сочувствия, доб-

роты. 

•Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении, умения общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

•Создавать условия для овладения ребенком речью. 

Направление воспитания «Познавательное» 

Задачи для раннего возраста: 

•Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и активности в пове-

дении и деятельности. 

Направление воспитания «Физическое и оздоровительное» 

Задачи для раннего возраста: 

•Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью рук, самостоя-

тельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

•Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

•Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

•Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, в ДОО, на 

природе. 

•Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, дру-

гомуребенку. 

Направление воспитания «Трудовое» 

Задачи для раннего возраста: 

•Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей обстановке. 

•Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных действиях. 

•Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Направление воспитания «Этико-эстетическое» 

Задачи для раннего возраста: 

•Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 
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•Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься продуктивными ви-

дами деятельности. 

•Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 

В рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, достижению по-

ставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных 

задач:  

1) адаптировать ребенка к новой социальной роли – воспитанник детского сада; 

2) развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; реализовыв

ать потенциал взаимодействия детского сада и семьи в воспитании дошкольников, поддерживать де

тско-родительские проекты; 

3) способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

4) развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопе

реживание, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взросл

ых в ГБДОУ; 

5) использовать в воспитании детей возможности занятий по социально-коммуникативном

у развитию, поддерживать использование на них интерактивных форм образовательной деятельнос

ти;  

6) развивать предметно-эстетическую среду ГБДОУ и реализовывать ее воспитательные возм

ожности;  

7) организовать работу с семьями дошкольников, их родителями или законными представи

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

2.14.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается на базо-

вых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся            в    

Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ «Об     образовании в 

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отече-

ственной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка 

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС 

дошкольного образования. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опира-

ется на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности

, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности

, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружа

ющей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов во

спитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворче

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культу

ре и традициях России, включая культурные особенности Санкт-Петербурга; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позво

ляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалог

у, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможн

ость следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личн

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

едения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной д

еятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоени

я; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, яз

ыковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ, включающем воспитывающие среды, общно-

сти, культурные практики, совместную деятельность и события. 

2.14.3. Уклад ГБДОУ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции Санкт-Петербурга и ГБДОУ, задаю-

щий культуру поведения сообществ, описывающий    развивающую предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни ГБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ГБДОУ). 
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Таблица 10 Описание уклада ГБДОУ 
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природы; 
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здоровья 

 

ценности 

труда 

 

ценности 

культуры и 

красоты. 

 

Инстр

умент

альны

е 

ценно

сти 
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ескому 

воспитан

ию. 

Устав 
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ей 
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ых 
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ние о 

взаимод

ействии 

с 

семьям

и 
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Программа 
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об 
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, 
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го 
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об 
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и 

методическ
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ые 
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Рис. 1 Модель уклада ГБДОУ 

 

 
 

2.14.4. Воспитывающая среда ГБДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реа-

лизующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными  характе-

ристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структури-рованность. 

Способ структурирования предполагает интеграцию: 

- «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

- «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ жизнедеятельно-

сти и событийности детско-взрослой общности, 

- «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: руко-

творной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой – формирует 

ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающего отношения ребенка к окружаю-

щему миру. 

2.14.5. Общности (сообщества) ГБДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 
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людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ГБДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной де-

ятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных орие

нтиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутр

и группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувс

тва доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять      внимание к заболев

шему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательно

сть и пр.); 

− познакомить детей с совместной деятельностью, насыщать их жизнь событиями, кото

рые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ГБДОУ и всех взрос-

лых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели раз-

вития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ГБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно раз-

личается дома и в ГБДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенно-

стей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к пол-

ноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общно-

сти. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят  

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участни-
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ков. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в зависи-

мости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного разви-

тия личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведе-

ния, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, за-

ниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождает-

ся тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что 

свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, опре-

деляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелатель-

ности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоцио-

нальный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансирован-

ность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведе

ние детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же врем

я не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

2.14.6. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек рас-
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тет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение че-

ловека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной ос-

нове Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особен-

ности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер-

ства ГБДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе. 

2.14.7. Деятельности и культурные практики в ГБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначен-

ных во ФГОС дошкольного образования. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в     которых он отк

рывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совмест

но с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстр

ументального и ценностного содержаний, полученных от    взрослого, и способов их реализаци

и в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная акти

вность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общител

ьность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.14.8. Требования к планируемым результатам освоения программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя   

нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщен-

ных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладыва-

ются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в со-

ответствии с ФГОС дошкольного образования, так как «целевые ориентиры образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формально-

го сравнения с реальными достижениями детей». 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования находится со-
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циально-коммуникативное развитие воспитанников, формирование у них системных знаний о раз-

личных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, культуре, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа направлена на достижение воспитанниками 

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования: 

• ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появ

ляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигать

ся под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

2.14.9. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Таблица 11 Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество 

Способный понять и принять, что такое «хо-

рошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способ-

ный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае   одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. Способный общать-

ся с другими людьми с помощью вербальных и не-

вербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. 
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Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасно-

сти в быту, в Образовательной организации, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окру-

жающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в до-

ступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности  в  самообслужи-

вании, в быту, в игре, в продуктивных видах дея-

тельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани-

маться           продуктивными видами деятельности. 

 

 

2.14.10. Особенности организуемого в ГБДОУ воспитательного процесса 

Специфика расположения ГБДОУ. ГБДОУ расположено в центральной исторической части 

Василеостровского района.  В связи со спецификой расположения для ГБДОУ актуальными являют-

ся мероприятия, связанные с региональной спецификой (петербургское воспитание, экологическое 

воспитание петербуржца, воспитание народной культурой) и социокультурным контекстом Василе-

островского района (высоким миграционным потенциалом населения из регионов Российской Фе-

дерации в связи с проектом инвестиционной застройки на территориях намыва). 

Особенности социального окружения ГБДОУ.  

В непосредственной близости от ГБДОУ располагаются военное общежитие, зона интенсивного 

жилищного строительства, зона традиционной исторической застройки, зона элитного жилья, соци-

альные учреждения района и т.д., которая определяет социальную специфику контингента воспи-

танников. В связи со спецификой особенностей социального окружения востребованными оказы-

ваются проекты, направленные на:  

- гражданское воспитание  (создание условий для воспитания у детей общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей,  формирование в детской среде доверия и любви к воспитателям, 

сверстникам, социальная и культурная адаптация детей) 

- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей (раз-

вития у детей нравственных чувств (создание условий для воспитания у детей общепринятых мо-

рально-нравственных норм и ценностей, формирование элементарных представлений о том, что 
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хорошо и что плохо, воспитание эмоциональной отзывчивости, внимательного отношения к роди-

телям, формирование накопления у детей опыта доброжелательного отношения со сверстниками).  

- приобщение детей к культурному наследию (эффективное использование уникального российско-

го культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрально-

го. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей 

Положительное влияние на процесс воспитания оказывают  участие в районных социальных 

акциях, районная конкурсная активность, работа консультационного центра, традиции участия в 

волонтерских проектах района, экологических городских акциях. 

Отрицательное влияние на процесс воспитания оказывают увлечение родителей ранним и за-

частую бесконтрольным приобщением дошкольников к средствам массовой информации, гаджетам, 

бесконтрольный доступ в Интернет в семье.  

Таблица 12 Значимые партнеры ГБДОУ в воспитательной работе  

Направление 

воспитания 

Наименование 

социального партнера 

Предмет 

сотрудничества 

В каких документах 

зафиксировано 

Патриотическое ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района; 

 

Районные социальные 

акции и праздники 

 

План работы РМО 

ДОО 

Годовой план работы 

ОО 

Положение о 

творческой группе, 

приказ (ИМЦ). 

Социальное ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района; 

 

Районные социальные 

акции, соревнования, 

конкурсы  

Районный 

дистанционный 

консультационный 

центр «Детский сад – 

онлайн» 

 

План работы РМО 

ДОО 

Годовой план работы 

ОО 

Положение о 

творческой группе, 

приказ (ИМЦ). 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга; 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение ОО, 

консультирование 

родителей, проведение 

образовательных 

программ. 

Договор о 

сотрудничестве. 

Планы работы 

Познавательное ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района; 

 

Районные игры для 

дошкольников 

 

План работы РМО 

ДОО 

Годовой план работы 

ОО 

Положение о 

творческой группе, 

приказ (ИМЦ). 

 

Школы района, 

библиотеки, 

 

Совместные 

мероприятия, проекты 

Договор о 

сотрудничестве, план 

совместной 
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деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района; 

 

Районные 

соревнования, 

конкурсы, социальные 

акции для 

дошкольников 

 

План работы РМО 

ДОО, РМО 

здоровьесбережения 

Годовой план работы 

ОО 

Положение о 

творческой группе, 

приказ (ИМЦ). 

 

Центр Тестирования ГТО 

Василеостровского 

района 

Сдача ГТО Поручение отдела 

образования района 

План работы ДОО 

ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой 

линии"; 

ГБДОУ детский сад № 29 

Василеостровского 

района 

 

Опорный центр района 

по профилактике ДДТТ 

Взаимодействие по 

направлению 

профилактики 

детского-дорожного 

транспортного 

травматизма 

План работы опорного 

центра района по 

профилактике ДДТТ 

План профилактики 

ДДТТ ОО 

Поликлиника 

 

Медицинское 

просвещение детей и 

родителей 

Договор о 

сотрудничестве, 

Годовой план работы 

ОО, Программа 

медицинского 

просвещения 

Трудовое ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района; 

 

Районные конкурсы 

 

План работы РМО 

ДОО 

Годовой план работы 

ОО 

 

Этико-

эстетическое 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района; 

 

Районные игры, 

конкурсы, социальные 

акции. 

 

План работы РМО 

ДОО 

Годовой план работы 

ОО 

 

 ГБУ ДО ДЮТЦ 

"Васильевский остров"; 

ГБУ ДО ЦТР и ГО 

"На Васильевском" 

Районные конкурсы Положения о 

конкурсах 

 

Особенности контингента воспитанников: 

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет. В составе ГБДОУ присутствуют 7 групп общеоб-

разовательной направленности. 

Оригинальные воспитательные находки ГБДОУ: 

- поддержка традиций семейного воспитания (консультационный центр, участие в работе рай-

онного дистанционного консультационного центра «Детский сад – онлайн» (КЦВО.рф)); 

- наличие психолого-педагогической поддержки для родителей детей раннего возраста по во-

просам адаптации детей к детскому саду; 
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- традиции поддержки социальных и праздничных мероприятий района (участие в открытии 

значимых социальных объектов, памятников, юбилейных мероприятий); 

- инициация районных акций воспитательной направленности. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия участников образовательных отношений в области воспитания: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

ГБДОУ; 

- ориентир на создание в ГБДОУ психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через реализацию в ГБДОУ праздничного 

событийного календаря, который объединяет детей, педагогов и родителей яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация и проведение социальных акций и волонтерских проектов воспитанников, педа-

гогов и родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

Основными традициями воспитания в ГБДОУ являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы ГБДОУ является ключевые моменты 

праздничного событийного календаря, через которые осуществляется интеграция воспитательных у

силий педагогов; 

- важной чертой каждого праздничного события и большинства используемых для воспитани

я других совместных проектов педагогов, родителей и воспитанников является коллективная разраб

отка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов 

(с учетом возрастных возможностей воспитанников); 

- в ГБДОУ создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до участника); 

- в проведении общих для ГБДОУ проектов отсутствует соревновательность между группами

, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное взаимодействие воспитанников в рам

ках ограничений, наложенных санитарным законодательством;  

- ключевой фигурой воспитания в ГБДОУ является воспитатель, реализующий по отношени

ю к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении к

онфликтов) функции. 

2.15. Раздел II. Содержательный 

2.15.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми раннего возраста всех обра-

зовательных областей, обозначенных во ФГОС дошкольного образования, одной из задач которо-
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го является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

                - познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценно-

стей в целостном образовательном процессе. На их основе определен региональный компонент. 

2.15.2 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (граждан-

ский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственно-

го чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духо

вных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважен

ием к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и б

удущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурном

у наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собст

венного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечес

твенникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, сос

едям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един

ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ГБДОУ сосредотачивает свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с названием города, в котором они живут, традициями России и 

своего народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де

тей к российским общенациональным традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отнош

ения  к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной при

роде, родном языке; 

 знакомить детей с культурой, традициями России и своего народа; 

 создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

 знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, соору

жений и их назначением; 

 создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и симв

олике, семейным традициям; 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-род

ительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и бережного о

тношения к природе; 

- поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на экс-к

урсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

● формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному наслед

ию своего народа; 

● воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим соотеч

ественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

● реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

● привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 

Детская общность: 

● создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в празд
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никах и проектах патриотической направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДО) 

● читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

● создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе про

смотра/чтения произведений 

● организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей к  

общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей  

воспитанников); 

● проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса на 

основе фольклора родного народа; 

● петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

Планируемые результаты воспитания 

● знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет элементарные 

представление о мире; 

● стремится следовать моральным идеям и правилам; 

● знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в транс- 

порте и на природе и др. 

2.15.3 Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значе-

ние  в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование пра-

вильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом явля-

ется формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключает-

ся в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелю-

бия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1.Формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа семьи  с детьми, 

знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 
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примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности, милосерди

я и заботы. Анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях. 

2.Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (соп

ереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения соблюдать 

правила. 

3.Развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ГБДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− организация сюжетно-ролевой (сюжетно-отобразительной)  игры (в семью, в команд

у и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

− воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

− обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности 

− обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

− организация коллективных проектов заботы и помощи; 

− создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как правильно ве

сти себя в отношениях с другими людьми; 

● создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

● организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

● обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, предоставлен

ие места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных материалов по темам сем

ьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

● создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и сотрудничест

ву. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-родител

ьская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах жизн

едеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 
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● привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, вза

имопомощи сотрудничестве и др.; 

● организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого поведения, 

освоение культурных способов выражения эмоций; 

● создавать совместно с детьми творческие продукты; 

● организовывать совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

● различает основные проявления добра и зла, 

● принимает и уважает ценности семьи и общества; 

● способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

● принимает и уважает различия между людьми; 

● освоил основы речевой культуры; 

● проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

● умеет слушать и слышать собеседника; 

● способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и д

ел. 

2.15.4 Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в ко-

торой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 

2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, пр

оведения опытов (экспериментирования), чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проект

ной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и набор

ы для экспериментирования. 
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Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включают наг

лядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для эксперименти

рования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

● организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-род

ительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

● организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей формируется п

ознавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 

● создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной активности с

реди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию и уча

стию в познавательных мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в Д

ОО) 

● проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

● организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и исследова

тельскую деятельности; 

● организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и  

творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания 

● проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

● проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуник

ативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

● обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общест-

ва. 

2.15.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового обра-

за жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   раз-

витие  и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: вы-

полнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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− обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей (со

вместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сбер

егающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического и эстетического раз

вития ребенка; 

− проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

− укреплять опорно-двигательного аппарата; развивать двигательные способности, обу

чать двигательным навыкам и умениям; 

− формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

− организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня; 

− воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельно

сти.  

Направления деятельности воспитателя: 

− организация подвижных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ГБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников по-

нимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны фор-

мироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ГБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых            

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодично-

стью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него при-

вычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ГБДОУ должен со-

средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, кра

соте и чистоте тела; 

− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись   в тес-

ном контакте с семьей. 
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Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, гигиене, 

безопасности, для приобщения детей к спорту; 

● использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной активности, по-

движных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

● организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

● обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу («Школа роди-

телей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, саморегуляции и 

помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

● организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и дворовые 

игры на территории ДОО; 

● организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности жизнеде-

ятельности; 

● прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и закаливания. 

Планируемые результаты воспитания 

● владеет основными навыками личной гигиены; 

● знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

● проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

2.15.6. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен прини-

мать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в    детском саду и в се-

мье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        детей опреде-

ленное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 
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1) Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положитель

ное отношение к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, связанных с преобразо

ванием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2) Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать 

навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки планирования. 

3) Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ГБДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использоват

ь его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родит

елей, воспитателя, сверстников), так    как    данная    черта    непременно    сопряжена  с трудо

любием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствов

али     ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, жела

нием приносить пользу людям. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктивных дей

ствий, для ознакомления детей с традициями, профессиями; 

● использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для самос 

тоятельного посильного труда детей; 

● знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-род

ительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

● рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению существующих пра

вил; 

● показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, формирова

ть ответственное отношение к поручениям; 
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● развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации особенностей с

воей профессии, своего труда, их ценности для людей. 

Детская общность: 

● поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со стор

оны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики) 

● в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей бережли- 

вость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников); 

● организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

● организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, в ко-

торых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия де- 

тей; 

● проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

Планируемые результаты воспитания 

● понимает ценность труда в семье и в обществе; 

● уважает людей труда, результаты их деятельности; 

● проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

2.15.7. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отно-

шений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   

культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 

2) формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее влия

нии на внутренний мир человека; 

3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведени

й            искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной ст

раны и других народов; 

5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка  

6) формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, созд

авать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое 
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внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям: считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

− воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет ве

жливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

− воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству

; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

− воспитание    культуры    деятельности, что     подразумевает     умение     обращаться с    игруш

ками, книгами, личными    вещами, имуществом   ГБДОУ; умение    подготовиться к   предстоя

щей   деятельности, четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после заверш

ения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения к кра-

соте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональ-

ной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

− выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   де

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, вообр

ажения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам   творчества   детей, широкое   включение их произ

ведений в жизнь ГБДОУ; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

− формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   сло

ва на русском; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным н

аправлениям эстетического воспитания. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование пре

дставлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

● обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими отечественны

ми и мировыми образцами искусства; 

● организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами культурн

ого наследия; 

● создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, декорирова

ние помещений к праздникам и др.); 

● обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным изданиям и н
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аглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-роди

тельская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и эстет

ического характера. 

Детско-взрослая общность: 

● показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

● совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детская общность: 

● создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики) 

● организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, и пр.) 

● организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

● организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и творческие 

проекты, праздники и фестивали; 

● создавать музейные уголки в ДОО; 

● создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициативу, ст

ремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыс

лов; 

● вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания 

● воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

● стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

● обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

2.15.8. Особенности реализации воспитательного процесса 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ГБДОУ.  

Таблица №13 Соотношение годовых проектов творческих групп с основными направлениями вос-

питания 

Направление воспитания Проекты  Группы, на которых 

реализуются проекты 

Патриотическое направление 

воспитания 

«Праздничный событийный 

календарь» (ТГ «Воспитание», 

ТГ «Музыкальные  

руководители») 

1,2,3,4,5,6,7 
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«Воспитание экологической 

культуры» (ТГ «Экология и  

фенология») 

Социальное направление 

воспитания 

«Адаптация»  

(ТГ «Ранний возраст»),  

«Праздничный воспитательный 

календарь» (ТГ «Воспитание» и 

ТГ «Музыкальные  

руководители») 

«Социальная активность и  

волонтерские практики»  

(ТГ «Воспитание») 

1,2,3,4,5,6,7 

Познавательное направление 

воспитания 

«Праздничный воспитательный 

календарь» (ТГ «Воспитание», 

ТГ «Музыкальные  

руководители») 

1,2,3,4,5,6,7 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Праздничный воспитательный 

календарь» (ТГ «Воспитание», 

ТГ «Музыкальные  

руководители») 

1,2,3,4,5,6,7 

Трудовое направление 

воспитания 

«Праздничный воспитательный 

календарь» (ТГ «Воспитание», 

ТГ «Музыкальные  

руководители») 

 

1,2,3,4,5,6,7 

Этико-эстетическое  

направление 

«Праздничный воспитательный 

календарь» (ТГ «Воспитание», 

ТГ «Музыкальные  

руководители») 

1,2,3,4,5,6,7 

 

2.15.8.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.15.8.1.1. Проект «Адаптация» 

Краткое описание понятия: Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный про-

цесс приспособления организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, соци-

альном, психологическом. В рамках рабочей программы воспитания рассматривается социальный и 

психологический уровни адаптации. 

Обоснование:  
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Соответствует задаче гражданского воспитания: разработка и реализация программ воспита-

ния, способствующих социальной и культурной адаптации детей. 

В ГБДОУ используются следующие формы работы, включающее содержание, способствую-

щее адаптации ребенка к детскому саду:  

На всероссийском уровне: 

• предоставление родителям (законным представителям) доступа к общероссийскому проекту: 

растимдетей.рф на официальном сайте ГБДОУ. 

На районном уровне: 

• участие учреждения в работе районного дистанционного консультационного центра «Дет-

ский сад – онлайн» (КЦВО.рф). 

На уровне ГБДОУ.: 

• дни открытых дверей – ежегодно проводимые мероприятия в рамках кампании по набору 

детей (могут быть проведены в дистанционном формате при наличии санитарных ограничений в 

связи с эпидемиологической обстановкой).  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников на следующу

ю ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в ДОУ и 

развивающие идентичность воспитанника детского сада (праздник выпуска из яслей, праздничное с

обытие «1 сентября»). 

• психолого-медико-педагогические консилиумы (рабочие совещания по итогам диагности-

ки) по вопросам адаптации воспитанников к детскому саду. 

•страница на официальном сайте ГБДОУ, посвященная вопросам адаптации или информация по 

данному вопросу в разделе «часто задаваемые вопросы». 

На уровне групп:  

•психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации в рамках форм вариативного обра-

зования: ЦИР, консультационных центров. 

• выступление педагогов и специалистов на родительском собрании по вопросам адаптации; 

• групповые консультации для родителей по вопросам адаптации; 

• проведение детско-родительских проектов соответствующей тематики. 

На индивидуальном уровне:  

• индивидуальная помощь ребенку, семье (при необходимости) в адаптации к детскому саду; 

• индивидуальная педагогическая диагностика по вопросам адаптации; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка в процессе адаптации с помощью игро-

вых приемов. 

Продукт проекта: система воспитательной работы по адаптации новых обучающихся к усло-

виям детского сада. 
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2.15.8.1.2. Проект «Праздничный воспитательный календарь» 

 

Краткое описание понятия: праздничный воспитательный календарь является основой тематиче-

ского планирования в дошкольном образовании. Праздничный календарь включает в себя помимо 

собственно праздников, праздничные события, творческие проекты, культурные практики, приуро-

ченные к памятным датам. Использование модуля позволяет мотивировать дошкольников. 

В рамках модуля ребенок знакомится с российским культурным наследием. Модуль может быть 

реализован во всех 5 образовательных областях.  

Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к культурному наследию» и пред-

полагает: «эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том чис-

ле литературного, музыкального, художественного». 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы ра-

боты, включающее содержание, способствующее работе по модулю:  

Цель: формирование ценностей Родины, семьи, природы, дружбы и культуры.  

Содержание: 

На всероссийском уровне: 

• реализация мероприятий в рамках Календаря, приуроченных к государственным и национальн

ым праздникам российской федерации, памятным датам и событиям российской истории и кул

ьтуры на текущий учебный год, утверждаемого Министерством просвещения Российской Феде

рации; 

На региональном уровне: 

• участие учреждения в региональных праздниках и праздничных событиях; 

На районном уровне: 

• участие учреждения в районных праздниках и праздничных событиях; 

• участие учреждения в районном конкурсе сценариев; 

• показ открытых праздничных мероприятий на уровне района; 

На уровне образовательной организации: 

• планирование и проведение традиционного праздничного событийного цикла ГБДОУ, уточнен-

ного на учебный год в плане работы учреждения; 

• разработка развивающей предметно-пространственной среды в рамках модуля «Праздничного с

обытийного календаря» (создание коллекций, костюмов, атрибутов, декораций, разработка праз

дничной полиграфии (афиши, программки, буклеты и т.д.); 

На уровне группы: 

• реализация праздничного событийного календаря плана работы учреждения на учебный год (пр

оведение праздников, утренников, праздничных событий, культурных практик, проектов); 

• создание мини-музеев праздничной субкультуры (например, музей нового года); 

• создание игрового пространства для тематических сюжетно-ролевых игр («Музей», «Театр»,  
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• «Кинотеатр» и т.д.); 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке к праздникам и праздничным событи- 

• ям; 

• индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по подготовке к празд

никам и праздничным событиям; 

• использование праздничной субкультуры в индивидуальной коррекционной работе. 

Продукт проекта: праздничный фотоальбом. 

2.15.8.1.3. Проект «Воспитание экологической культуры» 

Краткое описание 

Глав-

ной задачей экологического воспитания детей дошкольного возраста является воспитание эко

логической культуры, в рамках которого происходит формирование у детей  экологиче-

ских представлений и знаний, развитие положительных эмоций и чувств по отношению к 

природе, развитие восприятия природы как ценности, создание устойчивой мотивации к дея-

тельности,  

направленной на защиту, сбережение природной среды обитания, формирования экологических 

убеждений на основе экологической деятельности 

Обоснование: 

в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года направ-

ление «Экологическое воспитание» включает:  

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разум-

ного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

Цель: формирование ценности человека и природы; 

Содержание: 

Для реализации проекта в ГБДОУ используются следующие формы работы, включающее со-

держание, способствующее воспитание экологической культуры ребенка:  

На всероссийском уровне: 

• участие в международном экологическом движении «Эко\школы – Зеленый флаг»; 

• участие в работе фенологической сети Российского географического общества; 

На региональном уровне: 

• сетевое взаимодействие с научными, образовательными учреждениями и учреждениям

и культуры; 

• участие в городских экологических акциях; 

• диссеминация передового педагогического опыта по экологии и фенологии; 
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• участие в конкурсах экологической направленности. 

На районном уровне: 

• участие в районных тематических экологических днях (районных праздниках, играх и 

социальных акциях); 

• участие в творческой группе «Экология и фенология»; 

• диссеминация передового педагогического опыта по экологии и фенологии. 

На уровне образовательной организации: 

• организация экологической среды и фенологических наблюдений на участке детского  

сада; 

• проведение экологических выставок; 

• участие в экологических акциях; 

• информационная поддержка родителей в рамках направления (стенды, официальный  

сайт). 

На уровне группы: 

• занятия по направлению «Познавательное развитие»: ознакомление с окружающим (эк

ология и фенология); 

• экологические и фенологические проекты и культурные практики; 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальная работа по направлению экология; 

• индивидуальные консультации для родителей по направлению экология. 

Продукт: база экологических знаний. 

2.15.8.1.4. Проект «Социальная активность и волонтерские практики» 

Краткое описание. Санкт-Петербург – территория развития горожан. Санкт-Петербург преобразу-

ется, ориентируясь на модель социального взаимодействия самых разных социальных слоев, поко-

лений и культур, жизнь и судьба которых неразрывно связана с развитием гражданского общества. 

В городе работает Совет по развитию добровольчества. Гражданами накоплен богатый опыт разви-

тия добровольческого движения и поддержки инициатив. Во всех районах города ведется работа по 

привлечению добровольцев разных возрастов к участию в социально значимых проектах. 

Обоснование: задача Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года: «привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культур-

ных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, участию в волонтерском движе-

нии». 

Цель: формирование ценности человека. 

Содержание: 

Для реализации проекта в ГБДОУ используются следующие формы работы, включающее со-

держание, способствующее повышению социальной активности:  

На всероссийском уровне:  
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- сотрудничество с благотворительным фондами помощи,   

На региональном уровне: 

- участие в городских социальных акциях, рекомендованных отделам образования админи-

страции Василеостровского района; 

На районном уровне: 

- сотрудничество с социальными учреждениями Василеостровского района; 

- сотрудничество с муниципальными советами ветеранов; 

- участие в районных социальных проектах и акциях; 

На уровне образовательной организации: 

• дети участвуют в разных социальных проектах, позволяющих накопить разный соци-

альный опыт (напр., проект «Подари радость» для пожилых одиноких людей);  

• участие в днях благоустройства; 

• информирование родительской общественности о социальных и волонтерских акциях, 

в которых образовательное учреждение принимает участие. 

На уровне группы: 

• акции поддержки одногруппникам, находящимся на длительном больничном; 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлению, в том числе 

поддержка инклюзивных практик. 

Продукт: дневник добрых дел. 

2.16. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников          в процессе реализации  

Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольно-

го  возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъек-

тов социокультурного окружения ГБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных от-

ношений составляет основу уклада ГБДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и ГБДОУ в данном вопросе. Это обеспечивает содействие развитию культуры семейного 

воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; популяри-

зацию лучшего опыта воспитания детей в семьях; созданию условий для расширения участия семьи 

в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

работающих с детьми, создание условий для просвещения и консультирования родителей по пси-

холого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 
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Организация взаимодействия с родителями соответствует задаче обеспечения поддержки 

семейного воспитания, содействию формирования ответственного отношения родителей или за-

конных представителей к воспитанию детей (Стратегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года). 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ГБДОУ в по-

строении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе вос-

питательной работы. 

На всероссийском уровне: 

• предоставление родителям (законным представителям) доступа к общероссийскому проекту: 

растимдетей.рф на официальном сайте ГБДОУ. 

На региональном уровне: 

• участие в городских методических мероприятиях, проводимых по направлению модуля;  

На районном уровне: 

• участие представителей родительской общественности ГБДОУ в районных конкурсах и со-

ревнованиях; 

• участие организации в конкурсах детско-родительских проектов; 

• участие организации в методических районных мероприятиях в рамках направления модуля. 

На уровне ГБДОУ: 

• для укрепления отношений и повышения качества взаимодействия в ГБДОУ совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи создаются и 

реализуются различные образовательные проекты; 

• Совет родителей (законных представителей) участвующий в управлении ГБДОУ и решен

ии вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де- 

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мас-

тер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать он-лайн или офф-лайн заня

тия и праздничные события для получения представления о ходе образовательного процесса 

• общеучрежденческие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания дошкольников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и совет

ы от профессиональных педагогов-психологов, врачей и обмениваться собственным творческим о

пытом и находками в деле воспитания детей;   

На групповом уровне:  

•Реализуются образовательные проекты совместно с семьей на основе выявления потребностей и п

оддержки образовательных инициатив семьи; 

•Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной направ- 
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ленности; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения  

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагог

ов и родителей. 

Таблица 14 Сотрудничество с родителями 

Направление 

воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое  Изучение приори-

тетных интересов 

родителей по 

направлению. 

Планирование дея-

тельности на учеб-

ный год 

Работа в творче-

ских группах, се-

мейных клубах. 

Индивидуальные и 

подгрупповые кон-

сультации, мастер-

классы, беседы. 

Участие в конкур-

сах, социальных 

акциях, проектной 

деятельности. 

Подведение итогов 

работы в течение 

учебного года 

Очно или дистанци-

онно (в соответ-

ствии с требования-

ми эпидемиологиче-

ской обстановки) 

 

Участие в праздничных меро-

приятиях 

Создание материалов для до-

школьного электронного журна-

ла «Солнечные зайчики ВО» 

Экологические социальные ак-

ции 

Социальное  Благотворительные акции 

Волонтерские акции 

Детско-родительские проекты 

социального содержания 

Познавательное Мастер-классы 

Детско-родительские проекты 

познавательного содержания 

Физическое и 

оздоровительное 

Участие в конкурсе «Папа, мама. 

Я – спортивная семья» 

Участие в просвещении по во-

просам оздоровления 

Образовательные и оздорови-

тельные терренкуры 

Трудовое Дни благоустройства 

Этико-

эстетическое 

Детско-родительские проекты 

эстетического содержания 

Создание мини-музеев 

Выставки семейного творчества 

Участие в концертах, спектаклях, 

досугах 

Совместные экскурсии и прогул-

ки выходного дня 

 

2.17. Раздел III. Организационный 

2.17.1.  Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа ГБДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участни-

ков образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроиз-

водить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

ГБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня до-

школьного образования на уровень начального общего образования: 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том чис

ле современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства об

учения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дост

ижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах котор

ых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – 

для всех участников образовательных отношений: руководителя ГБДОУ, воспитателей и специа-

листов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ГБДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отноше-

ний в ГБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное простран-

ство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового цикла жизни ГБДОУ. 

Для реализации Программы уклад целенаправленно проектируется командой ГБДОУ и принят 

всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад описан в следующих документах ГБДОУ: 

1) ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ГБДОУ:  

- Устав ГБДОУ; 

- локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, кодекс этики сотрудников ГБДОУ;  

2) отражение ценностно-смыслового наполнения во всех форматах жизнедеятельности    

ГБДОУ: специфике организации видов деятельности; обустройстве развивающей предметно-

пространственной среды; организации режима дня; разработки традиций и ритуалов ГБДОУ; 

праздниках и мероприятиях: 

-   Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

-  Рабочая программа воспитания  ГБДОУ 

3) обеспечение принятия уклада всеми участниками образовательных отношений: должност-

ные инструкции сотрудников ГБДОУ, Положение о взаимодействии с семьями воспитанни-

ков, Договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с социальными партнерами 

ГБДОУ. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда рас-
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крывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспи

танию необходимых качеств; 

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нра

вственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организован

ного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение пост

авленных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельнос

ти, в особенности – игровой. 

2.17.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ГБДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть поня-

та, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных дей-

ствий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реали-

зуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проек-

тируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Образовательной органи-

зации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ГБДОУ возможно в следующих формах: 

−разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый сп

ектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, игры и др.); 

−создание    творческих     детско-взрослых     проектов  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педаго-

гу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с груп-

пой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

2.17.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, 
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региональную специфику, а также специфику ГБДОУ и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы Российской Федерации, Санкт-Петербурга и организации. 

Среда отражает региональные особенности Санкт-Петербурга. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, осво-

ения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, форми-

рует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представите-

лей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в  среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с осо-

бенностями региональной культурной традиции Санкт-Петербурга. Вся среда ГБДОУ должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ГБДОУ ориентируется на продукцию оте-

чественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответ-

ствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

2.17.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Таблица № 3 Разделение функционала, связанного    с    организацией    и     реализацией     воспи-

тательного процесса. 

Название группы долж-

ностей / должности 

Приоритетные 

направления воспита-

тельной работы 

Приоритетные модули 

программы 

Использование соци-

альных партнеров 

Специалисты методиче-

ской службы (Старший 

воспитатель) 

Все направления вос-

питательной работы 

Планирование содер-

жания и методическое 

сопровождение реали-

зации всех проектов 

Программы 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского 

района 

Воспитатель группы ран- Все направления вос- Реализация проектов Обслуживающая по-
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него возраста питательной работы Программы в соответ-

ствии с возрастной 

спецификой группы 

ликлиника, образова-

тельные организации 

района 

Музыкальный руководи-

тель 

Этико-эстетическое 

направление воспита-

тельной работы 

Патриотическое 

направление 

«Праздничный собы-

тийный календарь» 

 

Учреждения культу-

ры, музыкальные 

школы, учреждения 

дополнительного об-

разования, частные 

организации культу-

ры. 

Педагог-психолог или 

специалисты ППМС цен-

тра 

Социальное направ-

ление 

Познавательное 

направление 

«Адаптация» 

«Праздничный собы-

тийный календарь» 

 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

Специалисты админи-

стративно-хозяйственной 

службы (заместитель за-

ведующего по АХЧ) 

Этико-эстетическое 

направление 

Поддержка реализации 

проектов Программы  

- 

Медицинский персонал Физическое и оздоро-

вительное направле-

ние 

«Воспитание культуры 

здорового образа жиз-

ни» 

Медицинские орга-

низации, ГБУ ДО 

ЦППМСП Василе-

островского района 

Санкт-Петербурга 

Помощники воспитателей Трудовое направление 

Социальное направ-

ление 

«Адаптация» - 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями и т.д. проводится в рамках плана повышения квалификации 

ГБДОУ на учебный год, включенного в Годовой план ГБДОУ в соответствии с реализацией проекта 

Программы развития ГБДОУ «Кадровый потенциал». 

К планированию содержания Программы на постоянной основе в соответствии с договором 

о сотрудничестве могут привлекаться специалисты ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методического центра» Василеостровского района. 

К реализации Программы на постоянной основе в соответствии с договором о сотрудниче-

стве могут привлекаться специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 
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2.17.5.  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Информация о нормативно-методическом обеспечении Программы: 

1. Программа развития  ГБДОУ  

2. Должностные инструкции сотрудников ГБДОУ 

3. Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами 

2.17.6.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ГБДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания внутри ГБДОУ и по-

следующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно (с января по февраль) силами самой ГБДОУ с привле-

чением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной ор-

ганизации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в ГБДОУ, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспита-

тельный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообра-

зие деятельности, характер общения и отношений между дошкольниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития дошкольников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие дошкольников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором ГБДОУ участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основным направлением анализа организуемого в ГБДОУ воспитательного процесса является 

состояние организуемой в ГБДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ГБДОУ 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ старшим воспитателем и Советом родителей, хорошо знакомыми с де-

ятельностью ГБДОУ.  

Способами получения информации о состоянии, организуемой в ГБДОУ совместной деятель-

ности детей и взрослых, являются беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анке-
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тирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совете ГБДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством сопровождения детей в период адаптации; 

- качеством психолого-педагогического сопровождения в ГБДОУ;  

- качеством реализации праздничного событийного календаря; 

- качеством проведения занятий по социально-коммуникативному развитию; 

- качеством взаимодействия ГБДОУ и семей воспитанников. 

- качеством организации предметно-эстетической среды Образовательного учреждения; 

- качеством воспитания культуры здорового образа жизни; 

- качеством воспитания экологической культуры; 

Итогом самоанализа организуемой в ГБДОУ воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. Результаты само-

анализа включаются в отчет по самообследованию ГБДОУ. 

2.18. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания в ГБДОУ разработан примерный календарный       

план воспитательной работы с учетом письма Минпросвещения от 17 июня 2022 г. N ТВ-1146/06 

«О примерном календарном плане воспитательной работы». 

Примерный план воспитательной работы построен на основе базовых ценностей   по следующим 

этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повто-

ряться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное ко-

личество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть инте-

гративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цик-

ла.   

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год – приложение 9. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ГБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогиче-

ских работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада ГБДОУ; 

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

• обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (закон-

ных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанни-

ков и специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с ис-

пользованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, техноло-

гий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В ГБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

• возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

• выполнение ГБДОУ требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

-оборудованию и содержанию территории, 

-помещениям, их оборудованию и содержанию, 

-естественному и искусственному освещению помещений, 

-отоплению и вентиляции, 

-водоснабжению и канализации, 

-организации питания, 

-медицинскому обеспечению, 
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-приему детей в ГБДОУ, 

-организации режима дня, 

-организации физического воспитания, 

-личной гигиене персонала; 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ. 

ГБДОУ имеет необходимое оборудование для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:  

-учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, по-

знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, по-

добранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ГБДОУ  использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, физкультурного, музыкального оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.1.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учреждение представляет собой отдельно стоящее здание с собственной территорией. Тер-

ритория детского сада огорожена сплошным забором, имеет 1 калитку для входа и 1 автомобиль-

ные ворота. Территория озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Для прогулок разных возрастных групп выде-

лены отдельные участки, оборудованные уличным игровым оборудованием,  на каждой из площа-

док разбиты клумбы с цветами,  на площадках предусмотрена возможность для занятий физической 

культурой. Проведено полное благоустройство: уложено резиновое покрытие, высажены растения, 

приобретено и установлено новое игровое оборудование: песочница, скамейки, горка, качели, иг-

рушки для двигательной активности: мячи, тележки, игрушки для толкания, игрушки для игр в пе-

сочнице (ведерки, формочки, лопатки,совочки), оборудование и игрушки для игр с водой в летнее 

время года(тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и пр.), балансиры, игровые домики, атри-

буты для спортивных игр, игровые комплексы. 

Общая площадь помещения:  = 1675,5 м.кв.; 

Общая площадь территории:  = 4610 м.кв. = 0,46 га 
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Подтверждающие документы: 

Документ на оперативное управление зданием: Свидетельство о государственной регистра-

ции права 78 - АЖ 788586 от 04.12.12 

Документ на территорию: Свидетельство о государственной регистрации права 78 - АЖ 

846107 от 22.01.13 

В ГБДОУ 7 групп для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

Информация об оборудованных учебных кабинетах 

Наименование объекта Категория лиц с ОВЗ, для которой 

приспособлен объект 

Количество Площадь в 

м.кв. 

Группа раннего возраста № 1 нет 1 140,8 

Группа раннего возраста № 2 нет 1 169,9 

Группа раннего возраста № 3 нет 1 171,3 

Группа раннего возраста № 4 нет 1 111,3 

Группа раннего возраста № 5 нет 1 171,9 

Группа раннего возраста № 6 нет 1 140,3 

Группа раннего возраста № 7 нет 1 76,1 

Все помещения детского сада являются развивающим пространством и оборудованы в соответ-

ствии с ФГОС ДО: обеспечена развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее 

насыщенность, вариативность среды). Имеется необходимое программно-методическое обеспече-

ние в соответствии с  образовательной программой дошкольного образования.  В достаточном ко-

личестве имеется демонстрационный материал, наглядные пособия и игрушки для организации 

различных видов деятельности ребенка раннего возраста, а также с целью активизации двигатель-

ной деятельности. Педагоги широко используют результаты детского творчества в игровой дея-

тельности и оформлении интерьера детского сада. Создаются условия для комфортного пребыва-

ния воспитанников, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоро-

вья воспитанников. Все группы имеют отдельные игровые, спальни, столовые, горшечные, умы-

вальные. В групповых помещениях достаточно места для одновременного осуществления несколь-

ких форм деятельности. Созданы различные уголки   в каждой  группе - четко ограниченное, но 

просматриваемое место, где один или два ребенка могут играть без вмешательства со стороны дру-

гих детей и при этом находиться в зоне видимости педагога (реализуется при помощи мягких мо-

дулей). Каждая группа имеет собственную игровую, спальню, столовую 

 Информация об объектах спорта 

В ГБДОУ имеется физкультурно-музыкальный зал, оснащенный необходимым инвентарем и мето-

дическим комплексом. Закуплено модульное оборудование, позволяющее безопасно и в игровой 

форме проводить занятия по физической культуре с детьми раннего возраста, в наличии мячи, ска-

мейки, ребристые доски, ворота для подлезания. Разработаны картотеки подвижных игр, упражне-
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ний, малых стихотворных форм. Составлен график проветривания и кварцевания, режим макси-

мальной нагрузки, расписание занятий (приложение 5). 

Вид объекта спорта  

(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения объекта Площадь, м2 

Физкультурно-

музыкальный зал 

 Санкт-Петербург, 20 линия В.О., 

дом 19а 

32,4 кв.м 

 

Информация о пищеблоке 

Имеется отдельный пищеблок. Услуги по организации питания оказывает: АО "ФИРМА ФЛОРИ-

ДАН". Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным нормам и правилам 

СанПиН: сбалансированное четыхразовое питание в группах с 12-часовым пребыванием. 

Информация об объектах здравоохранения 

Детский сад имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности 

Медицинский кабинет состоит из трех помещений: кабинет, изолятор и процедурная, которые 

оснащены в соответствии с современными требованиями.  Созданы отличные условия для осмотра 

детей врачом, осуществления профилактических прививок, проведения антропометрии. Все со-

трудники прошли обучение по программе оказания первой помощи. В штате детского сада - стар-

шая медицинская сестра. Заключен договор с детской поликлиникой № 5. В соответствии с графи-

ком осмотр детей ведет педиатр. 

Разработаны различные режимы дня, строго соблюдается нагрузка, во всех группах проводятся за-

нятия по физической культуре. Столы и стулья отрегулированы по росту детей, на каждого ребенка 

имеется индивидуальные комплекты белья и полотенец. 

Описание мер обеспечения безопасности 

В соответствии с п.3.5 ФГОС ДО в ГБДОУ для создания безопасных условий пребывания детей 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, кнопка быстрого реагирования, домофоны 

при входе в здание детского сада. 

Поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огне-

тушители, пожарные краны. Осуществляется замена пожарных шлангов и кранов и т.д. Постоянно 

соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

Осуществляется круглосуточная охрана объекта. 

Ведется наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

Сотрудники в соответствии с законодательством проходят повышение квалификации по охране 

труда, пожарной  безопасности, обращению с опасными отходами, электробезопасности. 

Ежегодно организация проводит работу по подготовке к новому учебному году с изданием акта го-

товности к новому учебному году. 

В ГБДОУ действует трехступенчатый контроль по вопросам охраны труда. 

В соответствии с действующим законодательством ведется документация по охране труда, ГО и ЧС 

и антитеррористической безопасности. 
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Комплектование и наполняемость групп 

Комплектование групп 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Положением о правилах приема обучаю-

щихся. ГБДОУ также регламентирует локальными нормативными актами порядок и основания пе-

ревода, отчисления и восстановления обучающихся и порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения образовательных отношений между ГБДОУ и родителями (законны-

ми представителями) обучающихся. 

Наполняемость групп 

Группы, реализующие Про-

грамму 

Количество обучающихся Среднегодовой  

процент наполняемости 

Группа раннего возраста № 1 20 100% 

Группа раннего возраста № 2 20 100% 

Группа раннего возраста № 3 20 100% 

Группа раннего возраста № 4 20 100% 

Группа раннего возраста № 5 20 100% 

Группа раннего возраста № 6 20 100% 

Группа раннего возраста № 7 20 100% 

Центр игрового развития 10 100 % 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

ГБДОУ обеспечен необходимыми методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния для реализации Программы и в соответствии с направлениями развития, представленными в 

пяти образовательных областях. В соответствии с п.2.11.2, п. 3.2.6, 3.5.1 ФГОС ДО ГБДОУ опреде-

лило следующий перечень необходимых для осуществления образовательного процесса учебно-

методических комплектов к программе. 

3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ГБДОУ определило список используемых в образовательном процессе методических материалов – 

приложение 3. 

Программа оставляет за ГБДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мульти-

медийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкально-

го, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Группы оснащены оборудованием, материалами и игрушками  для всестороннего развития детей 

раннего возраста. Это обеспечивается разнообразием тематики, комплексностью и многообразием 

материалов. 

Группировка материалов и игрушек по разным направлениям развития детей во многом условна, 

так как все они могут выполнять общеразвивающую функцию. В то же время материалы и обору-

дование могут быть специфицированы для каждого направления развития детей. 
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Оснащенность ГБДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

В учреждении проведен Интернет. Функционируют необходимые для жизнедеятельности ГБДОУ 

сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для дистан-

ционной работы. Сеть активно используется работниками ГБДОУ в целях обмена опыта с коллега-

ми образовательных учреждений города, региона и страны, а также для дистанционного общения с 

родителями и заинтересованной общественностью. 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ:  

Министерство просвещения Российской Федерации  

Министерство науки и высшей школы Российской Федерации 

Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в области образования и науки)  

Федеральный портал "Российское образование"  

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ:  

Портал "Наш Санкт-Петербург"  

Официальный портал администрации Санкт-Петербурга  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Государственные услуги в Санкт-Петербурге (Информационный портал): в том числе: социальная 

защита семьи, материнства и детства, информация о системе образования Санкт-Петербурга, за-

числение детей в государственные ДОО и др. 

Портал "Петербургское образование"  

РАЙОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Официальный сайт администрации Василеостровского района  

Гид по образованию Васильевского острова  

Официальный сайт ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" Василеостровского 

района  

Детский электронный журнал «Солнечные зайчики ВО» 

Дистанционный консультационный центр Василеостровского района «Детский сад – онлайн» 

 КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Национальная электронная детская библиотека  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Таблица 15 Обеспеченность ГБДОУ техническими средствами  

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 1 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

Ноутбук        4 
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3 Электронное пианино 1 

4 Магнитофон 7 

 

 Таким образом, необходимо отметить, что в ГБДОУ созданы современные условия предоставления 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную образовательную ор-

ганизацию. ГБДОУ оборудовано современными средствами защиты для обеспечения комплексной 

безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

3.3.Распорядок и режим дня 

Режим работы ГБДОУ: с 07.00. до 19.00 (12 часов). В субботу, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ, организация не работает. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа ежегодно 

Реализация образовательной области «социально-коммуникативное развитие» осуществляется в 

ОДв РМ: игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время сов-

местной деятельности, в режимные моменты и через интеграцию с другими образовательными об-

ластями течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. Включает в себя: формирование 

первичных ценностных представлений, развитие коммуникативных способностей, развитие регуля-

торных способностей, формирование социальных представлений, умений, навыков) 

Реализация образовательной области «познавательное развитие» осуществляется в форме занятий в 

течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода, и в совместной, самостоя-

тельной деятельности и в ОДвРМ. Включает в себя: формирование элементарных математических 

представлений, сенсорное воспитание, ознакомление с окружающим миром (предметное окруже-

ние, природное окружение, социальное окружение). В летний период осуществляется только в сов-

местной, самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 

Реализация образовательной области «речевое развитие» во всех возрастных группах осуществ-

ляется в форме занятий, а так же во время совместной деятельности воспитателя с детьми, в 

ОДвРМ, самостоятельной деятельности в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая.  

В летний период осуществляется в совместной, самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. Вклю-

чает в себя: развитие речи и чтение художественной литературы. 

Реализация образовательной области «художественно-эстетическое развитие» осуществляется как 

за счёт специально - организованной деятельности детей  - занятий, так и в свободной деятель-

ности, образовательной деятельности в режимные моменты, в форме досугов и праздников в со-

ответствии с тематическим планом, а также через интеграцию данной области с другими образо-

вательными областями. В форме занятий проводится рисование, лепка и конструирование в течение 

всего учебного года с 1 сентября по 31 мая. В летний период осуществляется в совместной, само-

стоятельной деятельности и в ОДвРМ. 
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Занятия музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

Включает в себя: знакомство с искусством, изобразительную деятельности, конструктивно-

модельную деятельность, музыкальное воспитание, театрализованные игр. 

Реализация образовательной области «физическое развитие» реализуется за счёт специально ор-

ганизованных физкультурных занятий, а также в свободной, самостоятельной деятельности и в 

ОДвРМ в течение учебного года с 1 сентября по 31 августа. Представления, касающиеся здоровья, 

формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной деятельности со взрослыми, 

в режимных моментах. Занятия «физическое развитие» осуществляется с учетом групп здоровья, 

интересов и потребностей детей  2 раза в неделю. Включает в себя: физкультурно-оздоровительную 

работу, воспитание культурно-гигиенических навыков, физическую культуру. Расписание занятий 

утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года. 

В группах раннего возраста допускается осуществлять занятия в первую и вторую половину дня.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенно-

стям детей. 

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в со-

ответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. 

Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных ор-

ганов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного психи-

ческого развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и твор-

ческий потенциал каждого ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами нагрузку. Организованная образовательная деятельность с детьми прово-

дится и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года деятельность можно проводить на 

участке во время прогулки. В середине организованной деятельности статического характера реко-

мендуется проводить физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его 

здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому 

саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенно-

сти ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем ком-

фортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 
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Включение ребенка в режим дня представляет особую проблему в организации жизни детей в 

группах раннего возраста. Маленькие дети обычно с трудом привыкают к новой для них пище, 

плохо засыпают в новых условиях, часто не умеют самостоятельно есть, умываться, одеваться и 

раздеваться, пользоваться горшком. 

Важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная организация ре-

жима питания, сна, бодрствования, прогулок, проведения гигиенических процедур. Воспитатель 

должен помогать каждому малышу успешно справляться с трудностями в режимных моментах, 

овладевать навыками самообслуживания 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно - эпидемиологиче-

ских правил. 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 

В ГБДОУ разработаны режимы: 

- На холодный и теплый периоды года  

- На адаптационный период. Носит рекомендательный характер 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и инди-

видуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

       Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка-

дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное воздействие на организм мо-

жет быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных величин. 

Двигательный режим (представлен в приложении) включает в себя разные виды занятий по физи-

ческой культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются локомоторные 

действия детей. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочета-

ние различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжитель-

ность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует 

поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить поль-

зоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе образова-

тельной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенно-

го на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

В связи с учетом особенностей ДА детей раннего возраста в ГБДОУ разработана рациональная мо-

дель двигательной активности  
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В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветрива-

ние; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Режим питания 

Организация питания — немаловажный компонент в системе жизнедеятельности ГБДОУ. Для со-

блюдения правильного питания учитываем три условия: 

1. Наличие в пище необходимых ингредиентов в соответствии с требованиями СанПиН. Дополни-

тельно вводится C-витаминизация 3-го блюда. 

2. Сохранение и укрепление здорового пищеварительного тракта, а также наличие в нем всех фер-

ментов для переработки пищи. 

3. Рациональный режим питания, включающий: 

— технологию приготовления пищи; 

— рациональное приготовление пищи в течение дня. 

В ГБДОУ 4-х разовое сбалансированное питание в соответствии с требованиями СанПиН. 

Полноценное питание способствует нормальному росту ребенка, правильному развитию его орга-

нов и тканей, повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней среды.  

Пища должна быть калорийной с достаточным количеством витаминов. Питание необходимо орга-

низовывать в соответствии с медицинскими требованиями и с учетом индивидуальной диеты. 

Для полноценного усвоения пищи большую роль играют ее вкусовые качества, консистенция, пра-

вильная сервировка стола, удобная мебель. Пища должна быть достаточно теплой, твердая – удоб-

но нарезанной. Не менее важное значение имеет эмоциональное состояние ребенка во 

время приема пищи. Если он подавлен, испытывает тревогу, беспокойство, у него пропадает аппе-

тит. Поэтому воспитатели должны поддерживать у детей хорошее настроение, не заставлять ребен-

ка есть через силу, ругать или поддразнивать. Многим детям свойственна разборчивость в отноше-

нии пищи, в раннем возрасте появляется чувство брезгливости, поэтому блюда должны быть вкус-

ными и внешне привлекательными. 

Воспитатель кормит малышей, которые еще не умеют есть самостоятельно. При этом необходимо 

проявлять терпение и деликатность, не допуская резких, грубых действий. Детям, которые умеют 

есть самостоятельно, воспитатель при необходимости помогает. 

Рекомендации для воспитателей: 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят 

с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо застав-

лять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали пра-

вило: поел — поблагодари и иди играть.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух 

и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать 

за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведе-
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ния: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтов-

ней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно 

и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться 

для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет заинтере-

совать детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, 

пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе 

с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 12-часовом пребывании возможна организация как от-

дельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина, педагог имеет воз-

можность более полного общения с оставшимися детьми. 

 Организация сна 

Сон. Для детей от 1 года до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не ме-

нее 3 часов.  

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигатель-

ная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго 

до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок 

учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хоро-

шо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. Чтение перед сном. Многие дети 

не  хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 

детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век ин-

тернета и смартфонов. Читать перед сном можно не  только художественную литературу, 

но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ста-

вить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. Чтение перед сном не за-

меняет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи 

и ознакомлению с художественной литературой. 

3.3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В ГБДОУ разработаны: 

- Режимы на холодный и теплый периоды года  

- Режимы на адаптационный период. Носят рекомендательный характер 

Режимы представлены  в приложении 7. 

Режимы двигательной активности – приложение 8. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Важным аспектом построения образовательного процесса в ГБДОУ является внесение в её 

содержание особенностей праздничных и традиционных мероприятий. 

Они  направлены на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-

жаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и воз-

растных особенностей, социального заказа родителей. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует фор-

мированию умения занимать себя.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 до 2 лет 

Задачи: 

1.Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

2.Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

3.Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

4.Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 

Задачи: 

1.Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обес-

печивать детям чувство комфорта и защищенности. 

2.Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3.Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реаги-

ровать на них.  

4.Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать 

праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Перечень развлечений и праздников 

Группа Мероприятие Название 

Группа ран-

него возрас-

та  

(1-2 года) 

Праздник Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Рассказы с музы-

кальными иллю-

страциями 

«В лесу», муз. Е. Тиличеевой, «Праздник», «Музыкальные 

инструменты», муз. Г. Фрица, «Воронята», муз. М. Раухвер-

гера 

Игры с пением «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. Народные игры, муз. А .Гречанинова, «Зайчик» , муз. 

А. Лядова, «Воробушки и кошка», нем. Плясовая мелодия, 

сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Ага-

фонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы уме-

ем», «Прятка», муз. Т. Ломовой, «Разноцветные флажки», 



 
169 

рус. нар. мелодия. 

Развлечения «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», На лужай-

ке», «Зимние забавы», День рождения у куклы Маши», Кто 

в домике живет», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у ел-

ки» (по замыслу педагогов) 

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование рус. Нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба», 

песен («Пастушок», муз. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», 

муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектак-

лей(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка просту-

дился», М. Буш, «Любочка и ее помощники, А. Колобова, 

«Игрушки», А. Барто 

Забавы Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгры-

вание русских народных потешек, сюрпризные моменты: 

«Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 

пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри) 

Группа ран-

него возрас-

та  

с 2 до 3 лет 

Праздник Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические 

праздники и раз-

влечения 

«Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рожде-

ния», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные 

представления 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Ка-

раманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зай-

чата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музы-

кальными иллю-

страциями 

«Птички», муз. Г. Фри-да; «Праздничная прогулка», муз. 

Ан. Александрова. 

 

Игры с пением  «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. 

нар. песня. 

Инсценирование 

песен 

«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледя-ная 

гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Ком-

панейца. 

Спортивные раз-

влечения 

Мы смелые и умелые». 

 Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 
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песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

3.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный 

мир, социальный мир, мир природы и пр., например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», 

«Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» 

и т.п. 

Тема планируется на две недели. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Для работы с детьми раннего возраста эффективно сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс 

строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый 

отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к  детям приходит из 

леса Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они                     в течение недели стано-

вятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно об-

щаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание 

к близким и пр. В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости со-

держания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Де-

тям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюда-

ют, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают  в движении, 

как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают 

домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании об-

разовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 

такие как Новый год, день рождения и т.п., например, в декабре планируются образовательные 

ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год»: Си-

туация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает подбор наряд-

ной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных переживаний, связанных с праздником . 

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - развитие речи). 

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при помощи 

тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: рисование). Ситуация «Мы го-

товим праздничное угощение для кукол» - коллективная лепка (направление - изобразительная 

деятельность: лепка). Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом 

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления - окружаю-

щий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 
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Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; развитие 

речи). На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых обра-

зов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные 

игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежин-

ки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка- зима», включа-

ющие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические 

дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается об-

становка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). Важно, чтобы 

все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познаватель-

ной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и 

давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) должна соответствовать требова-

ниям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать реализацию Программы. Программа не выдвигает 

жестких требований к организации РППС и оставляет право самостоятельного проектирования раз-

вивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, социокуль-

турные, экономические и другие условия, требования используемых парциальных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их се-

мей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими территори-

ями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предостав-

ляющими возможность учета особенностей. В соответствии со Стандартом возможны разные вари-

анты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации Программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия де-

тей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирова-

ние и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-

ностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
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- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особен-

ностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свобод-

ного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и обще-

ния 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 самосовер-

шенствования 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) непо-

средственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициа-

тив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориенти-

рованного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учи-

тывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления раз-

вития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации образовательной програм-

мы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и со-

циальным слоям. 

- РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двига-

тельной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительно-

го творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возраст-

ного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, предназна-

ченных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 

другими компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами формирования 

среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуаль-

ности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1.Насыщенной - образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

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

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

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

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с материалами, доступными детям (в том числе с песком и водой); - двигатель-

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

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окруже-

нием;  

- возможность самовыражения детей 

Учитывая контингент воспитанников, образовательное пространство должно предоставлять необ-

ходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2.Трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3.Полифункциональной - предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, напри-

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

 - наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использо-

вания в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4.Доступной - предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

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

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

5.Безопасной - предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надеж-

ности и безопасности их использования.  
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В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов про-

странства детской реализации (ПДР).  Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом 

обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные возможно-

сти, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская дея-

тельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зави-

сит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. Для реализации требований Про-

граммы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.). Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной дея-

тельностью, используя конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, 

где и как работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости 

от возраста детей, размера и конфигурации помещения. 

Основные принципы организации центров активности 

1.Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры наибо-

лее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через 

центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места 

для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активно-

стей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов 

и пр. 

2. Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие 

уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям рассла-

биться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребно-

сти в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая мак-

симально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, что-

бы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно 

большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором слу-

чае здесь должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. 

Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя 

здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. 

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно 

поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны 
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мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том слу-

чае, если игры не становятся слишком активными и шумными). 

3. Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка 

для дошкольника. Поэтому в  помещении группы необходимо предусмотреть так называемые угол-

ки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность по-

быть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного 

или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой 

центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве 

уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся 

в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть 

много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей 

следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 

4 Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость ограничи-

вать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми люби-

мом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, 

сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограни-

ченной площади это не представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы 

каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь 

поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей усло-

вия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.   

5.Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации обра-

зовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории детского сада 

и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все возмож-

ное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию 

детского сада. 

Материалы  для центров активности 

Упорядоченность материалов. У  каждого материала должно быть свое определенное место. Весь 

материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 

центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, 

не соответствующие их назначению.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими вос-

пользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет 

возможности воспользоваться этими материалами. Разнообразие материалов. Материалы должны 

быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и 

полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. Соответствие возраст-

ным и  индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного уровня сложности, 
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отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует подби-

рать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серь-

езных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 

должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами). Мате-

риалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые 

пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие 

и вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми символами (картин-

ки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети мо-

гут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться 

в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся 

не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено, а дети с 

новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по содер-

жанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают 

с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо пом-

нить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бес-

полезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить их.  

Главная задача состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное понимание предназначения каждо-

го центра активности и чтобы воспитатель смог оснастить эти центры исходя из реальных условий 

своего детского сада. При этом воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров 

возрастным возможностям детей исходя из содержания образования для соответствующей возраст-

ной группы 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реали-

зацией Программы и т. п. 
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Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также реко-

мендуется ознакомиться с Программой группы, которую посещает ребенок, для соблюдения един-

ства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать кон-

структивному взаимодействию семьи и ГБДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

3.5.1.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

РППС в ГБДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфорт-

ной работы сотрудников. РППС не является статичной и может меняться в соответствии с образо-

вательными потребностями, сезонами, интересами детей.  

Таблица 11. Описание РППС, сформированной в ГБДОУ.  

№ Направление разви-

тия 

Материалы, игрушки (могут меняться в зависимости от  

образовательной ситуации и финансирования) 

1 Познавательное и ре-

чевое развитие детей 

Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий 

Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками 

Матрешки 

Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары,диски) 

Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, 

сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.) 

Наборы разнообразных объемных вкладышей 

Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими форма-

ми, пазлы 

Конструкторы 

Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчи-

ки, пищалки, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.) 

Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.) 

2 Познавательная ак-

тивность, экспери-

ментирование 

Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.) 

Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон 

и пр.); 

Приборы, в том числе детские (калейдоскопы, зеркальца, электриче-

ские фонарики, магнитные игрушки) 

Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, ре-

зиновые, деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки 

из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, 

бумагой, лоскутками и пр.); 

Пластические материалы (глина, тесто); 
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Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

Трубочки для продувания, просовывания 

Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвиж-

ной крышкой, шкатулки с разными застѐжками, головоломки, набо-

ры для игр, включающих решение проблемных ситуаций); 

Игрушки со светозвуковым эффектом; 

«Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и иг-

рушками 

Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная до-

рога, серпантиновая дорога, эстакады с движущимися игрушками, 

мыльные пузыри и др.) 

Книги, открытки, альбомы, аудио- видеоматериалы, знакомящие де-

тей с явлениями природы, жизнью животных и растений 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 

наборы кубиков и др.), дидактические игры на развитие психиче-

ских функций - мышления, внимания, памяти, воображения, объек-

ты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, возду-

хом, светом, магнитами, песком) 

3 Речевое развитие Книжки с картинками (сборники потешек, стихов, прибауток, песен, 

сказок, рассказов) 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группи-

ровки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, 

игрушки и др.); 

Материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, 

кубики. Разрезные картинки, наборы парных картинок; 

Серии картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, бытовые ситуации); 

Лото, домино 

Аудиокассеты с записями детских песен, сказок; 

Художественная литературы, иллюстрации для рассматривания 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы 

Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учре-

ждения 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные за-

нятия детей и взрослых 

Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные со-
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стояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, серди-

тый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные жи-

тейские ситуации 

Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толе-

рантности (картинки, куклы, изображающие представителей разных 

рас и национальностей; картинки, куклы, изображающие больных 

детей и животных и т.п.) 

5 Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции 

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструмен-

тов 

Музыкальные инструменты. Фланелеграф 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельно-

сти 

Материалы для изобразительной деятельности: 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

Кисти для рисования, для клея 

Палитра, емкости для воды, красок, клея 

Салфетки для вытирания рук и красок 

Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций 

Глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

Трафареты для закрашивания 

Доски для рисования мелками, подставки для работы с пластили-

ном, глиной, тестом. 

Мольберты 

6 Музыкальное разви-

тие 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещот-

ки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, метал-

лофоны, пианино 

Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шар-

манки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые 

книжки, открытки) 

Аудио средства (магнитофон, музыкальный центр; наборы дисков с 

записями музыкальных произведений) 

Материалы для театрализованной деятельности: 



 
180 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, ко-

стюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

Карнавальные костюмы, маски 

Фланелеграф с набором персонажей и декораций  

Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, маг-

нитный, теневой) 

7 Физическое развитие Горки, лесенки, скамеечки, туннели, домики, игрушки-качалки 

модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных 

материалов, массажные дорожки и коврики с разным покрытием, 

«сухой бассейн», мини-маты, мячи разных размеров, в том числе 

массажные, кегли, обручи, кольца, игрушки, которые можно катать, 

толкать, разноцветные предметы различной формы для нанизыва-

ния, доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками, спе-

циальные приспособления – стенды, тренажеры - 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки 

и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуров-

ки и др.) 

коробки с разными крышками и прорезями, копилки 

Картотеки подвижных игр 

Предметы личной гигиены в туалетной комнате. 

Алгоритмы культурно-гигиенических навыков, одевание. 

Книги и дидактические материалы, посвященные здоровому образу 

жизни (в том числе иллюстрированные инструкции по чистке зубов, 

подбору здоровых продуктов). 

8 Игровая деятельность Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные живот-

ные из разных материалов 

Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.) 

Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холо-

дильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.). 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

кормления кукол (посуда, столовые приборы) 

укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца) 

купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки) 

лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник ,шприц, 
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трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.) 

прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 

уборки (губка, мыло, мисочка или раковина совок, вени-

чек,салфетки). 

игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки,флаконы) 

игры в «цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, курочка, 

«заяц с барабаном», куклы- рукавички, 

маски) 

Строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и 

пр. 

Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», 

пожарная машина, грузовики, легковые автомобили, гоночные ма-

шинки, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд, трамвай, 

троллейбус и пр.) 

Детские телефоны 

Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желу-

ди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки 

и пр.) 

Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 

также можно устраивать поезда, туннели, дома и пр. 

9 Оборудование на 

площадках 

Песочница, скамейки, горка, качели 

Игрушки для двигательной активности: мячи, тележки, игрушки для 

толкания 

Игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, 

совочки) 

Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (тази-

ки для воды, плавающие игрушки, сачки и пр.). 

Балансиры 

Игровые домики 

Игровые комплексы 

10 Методический каби-

нет 

 

Библиотека педагогической и методической литературы, периоди-

ческих изданий, пособия, опыт работы педагогов, материалы кон-

сультаций, семинаров, демонстрационный, раздаточный материал, 

иллюстративный материал, справочная литература (энциклопедии) 

11 Физкультурный зал 

 

Оборудование для прыжков, лазания, метания, сухие бассейны, маг-

нитофон, ворота, дуги, мягкие модули, мячи 
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Максимальная реализация образовательного потенциала пространства ГБДОУ, Группы, а также 

территории, прилегающей к ГБДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной 

для реализации Программы (далее - участок) осуществляется за счет создания единого образова-

тельного пространства, в котором вспомогательные помещения (вестибюли, коридоры, лестницы, 

переходы) несут не только функциональную, но и развивающую нагрузку.      

В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбор занятий по своим интересам, про-

явления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через раз-

личные виды детских деятельностей (рисование, конструирование и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организуется в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащен-

ных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении группы на центры актив-

ности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям 

заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных по-

яснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество и организация Центров варь-

ируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации группы, интересов и потребно-

стей детей.  

3.6 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

ГБДОУ создает следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

- личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких си-

туаций, 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. 

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

12 Спальни 

 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна (ребристая 

дорожка, массажные коврики) 

13 Раздевалка Информационный уголок, выставки детского творчества, наглядно-

информационный материал для родителей 
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коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (произ-

водящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности. 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возрас-

та. 

-  профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетент-

ностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а так-

же владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.6.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль-

ную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

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 деятельно-

сти; 
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-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных ви-

дах 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 при-

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

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, 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, вообра-

жения 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 со-

здания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоцио-

нально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно до-

ставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 
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людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребен-

ка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценно-

стям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимо-

действие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в ГБДОУ нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность. 

В ГБДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: 

• инициативность, 

• жизнерадостность, 

• любопытство 

• стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистиче-

ского отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и   поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. Все ситуации повседневной жизни, 

в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициа-

тивными принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его ин-

дивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства соб-

ственного достоинства. В ГБДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений, раздражения 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, 
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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. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагаю-

щая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все по-

мещения детского сада, предназначенные для детей, 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 дополняет-

ся ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызы-

вает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способ-

ствует 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 проблем-

ных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать суще-

ствующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность при-

нимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт со-

здания и воплощения собственных замыслов. 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. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответствен-

ность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образователь-
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ную 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 игро-

выми 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 спо-

собы 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 включа-

ли импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития само-

стоятельности. 

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

тельских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. РППС должна меняться в соответствии с интере-

сами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо вы-

делять 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 свободной игровой деятельно-

сти 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 наблюдате-

ля. Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры де-

тей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и дру-

гими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обу-

чения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой дея-

тельности. 
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Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соот-

ветствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разно-

образным 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. 

Особенности игровой деятельности ребенка раннего возраста 

Вид игры,  

особенности ее 

протекания 

Игрушки, предметы Особенности пространственной 

организации среды 

Отобразительная, 

сюжетно-

отобразительная: 

разнообразные 

действия с пред-

метами, игрушка-

ми, основные игры 

– игры рядом.  

Активно развива-

ется двигательная 

активность, но 

движения еще 

плохо скоордини-

рованы 

Предметы и игрушки необходимо под-

бирать чистых цветов, четкой и неслож-

ной формы, разных размеров, из разных 

материалов. 

Предметно-тематические игрушки (кук-

лы, животные) различные по:  

• материалу (пластмасса, резина, дере-

во); 

• размеру (большие, средние, малень-

кие); 

• символическому возрасту человека 

или животного (куклы-младенцы, 

взрослые; курочки и цыплята, свинка 

и поросята и т. п.);  

• половой принадлежности, профессии 

(мальчики и девочки и т. д.); 

• типу (озвученные и неозвученные). 

Наборы предметно-тематических игру-

шек, которые помогли бы отразить до-

ступные ребенку операции социального 

труда и быта: крупногабаритные наборы 

(кухня, магазин, больница, парикмахер-

ская и пр.), бытовые приборы, посуда, 

маленький доктор, предметы домашнего 

обихода. 

Транспортные тематические игрушки: 

грузовые, легковые автомобили, авто-

бус, самолет, теплоход, лодка и пр.  

Игрушки должны быть функциональны-

ми и обобщенными. 

Предметы-заместители и вспомогатель-

ный материал: дощечки, коробки, вере-

вочки и пр. 

2-3 крупных ярких надувных мяча и не-

сколько мячей меньших размеров, эти 

игрушки хорошо стимулируют ходьбу. 

1–2 коляски для кукол, 1-2 автомобиля 

или паровоза, на которых может катать-

ся сам ребенок, что также стимулирует 

двигательную активность. Если позволя-

ет пространство – 1-2 детских велосипе-

да (пластмассовых). 

Качалки, как напольные, так и настоль-

ные, каталки (на веревочке, на палке). 

Среда должна быть стабильной, 

исключаются резкие изменения 

обстановки. Не стоит часто пере-

ставлять оборудование в группе, 

лучше тщательно спланировать 

обстановку до прихода детей.  

Важно максимально полно насы-

тить предметно-игровую среду. 

Необходимо отводить место для 

одновременной деятельности не 

более 2-3 детей, учитывать воз-

можность организации совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Располагать предметно-

тематические игрушки следует в 

совокупности с другими игровыми 

предметами, создающими игровую 

ситуацию, побуждающими к сю-

жетно-отобразительным действи-

ям: кукла за столом, перед ней – 

тарелка, ложка и т. п.  

Пространственная организация 

среды должна предусматривать 

возможность достаточно широких, 

хорошо просматриваемых путей 

передвижения.  

Для стимулирования двигательной 

активности в группе необходимо 

поставить горку с пологим спус-

ком, оборудование для перелеза-

ния. 

Размещать материалы необходимо 

на открытых полках, сами матери-

алы должны быть внешне привле-

кательными, яркими, броскими, 

следует их постепенно обновлять, 

не чаще одного раза в неделю. От-

вести место для игр с песком, во-

дой, глиной, красками. Не стоит 

выкладывать сразу все материалы, 

иначе ребенок может запутаться в 

выборе игры. 

Предметная среда должна стиму-

лировать развитие восприятия, 
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Разнообразные конструктивные и строи-

тельные наборы (напольные, настоль-

ные) а также легкий модульный матери-

ал. 

Специальное оборудование: столик для 

игр с песком и водой. 

Пирамидки различной формы и величи-

ны с разным количеством колец, мат-

решки, кубики с разрезными картинка-

ми, действия с которыми способствуют 

совершенствованию координации дви-

жений руки, развивают глазомер. Шну-

ровки из разного материала: дерево, кар-

тон, вкладыши разной формы. Разные 

виды дидактических игр: лото, домино, 

мозаика, а также мягконабивные 

напольные дидактические игрушки. 

Игрушки и оборудование разной степе-

ни готовности, из различных материа-

лов, разной величины с учетом сораз-

мерности росту детей, разного назначе-

ния.  

Музыкальные инструменты: бубны, ду-

дочка, барабан, неваляшки, копии музы-

кальных инструментов с фиксированной 

мелодией: балалайка и пр., музыкальная 

юла. 

Кукольный театр (ширма, пальчиковые, 

перчаточные куклы, различные костю-

мы, фланеллеграф, настольный театр иг-

рушек, плоскостных картинок, погре-

мушки) 

способствовать развитию анализа-

торов 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным иссле-

дованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совер-

шает 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, воображе-

ния, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. Стимулировать детскую познаватель-

ную 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- про-

тиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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• 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. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития позна-

вательной 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.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и вопло-

щения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследова-

тельские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, кото-

рая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

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 развивающей предметно-пространственной среды для развития про-

ектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увле-

кательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы сре-

ды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в сов-

местной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
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Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выра-

жения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

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 деятель-

ности; 

• 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; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность за-

ниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструмен-

тах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, по-

делками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врож-

денное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с фи-

зическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую про-

явлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физическо-

го 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 
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предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предо-

ставлять достаточно места для двигательной активности). 

3.7 Кадровые условия реализации Программы 

ГБДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогиче-

скими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

В ГБДОУ в соответствии со штатным расписанием работают: 

• педагогические работники: воспитатель (включая старшего), музыкальный руководитель,  

• учебно-вспомогательный персонал: помощник воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ГБДОУ. 

• учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания вос-

питанников в ГБДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками, иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пре-

бывания воспитанников в ГБДОУ. 

Реализация Программы требует от ГБДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого меди-

цинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ГБДОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ГБДОУ создает условия для профессиональ-

ного развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионально-

го образования (предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессиональ-

ного образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой Программы). 

ГБДОУ с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддерж-

ку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей. ГБДОУ осуществ-

ляет организационно - методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

3.7.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация Программы не предъявляет никаких дополнительных требований сверх требований 

действующего законодательства к укомплектованности кадрами и квалификации 

управленческих и педагогических кадров. Штатное расписание ГБДОУ формируется в соответ-

ствии с положением об определении штатной численности работников ГБДОУ. 

Однако, существует ряд факторов, связанных с кадровыми условиями, способных существенно по-

высить качество дошкольного образования в ГБДОУ: 

1) Профессиональный рост. Важный фактор повышения качества образования — это обучение вос-

питателей работе по Программе. ГБДОУ предоставляет широкие возможности для профессиональ-
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ного роста педагогов в рамках бюджета: �  

- разные формы обучения с выдачей сертификата (лекции, семинары, вебинары, мастер-классы) на 

платной и бесплатной основе; �  

- курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с выдачей удостоверения;  

- курсы профессиональной переподготовки с выдачей диплома; �  

- обучение и повышение квалификации в рамках участия в различных мероприятиях, организуемых 

районом, городом и др.;  

- обучение по программам внутрифирменного обучения в ГБДОУ;�  

- возможность стать экспериментальной площадкой и участвовать в  научных исследованиях и 

апробации новейших технологий дошкольного образования; �  

- возможность поделиться своим опытом работы, опубликовав статьи и методические разработки. 

2) Создание команды. Важный фактор повышения качества образования — это создание команды. 

Для этого необходима специальная работа администрации по созданию команды единомышленни-

ков, совместная работа всех сотрудников ГБДОУ (администрация, воспитатели, специалисты, 

вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; достижение конструктивного сотрудниче-

ства, создание доброжелательной и комфортной для всех атмосферы, совместная работа по повы-

шению качества образования, освоению новых технологий и т.д. Создание команды — это непро-

стая задача. Для ее решения недостаточно одного желания, необходимо уметь это делать, то есть 

необходимо владеть специальными технологиями по созданию команды. Администрация, педагоги 

и специалисты ГБДОУ обучается по программам управления, менеджмент в образовательной орга-

низации, создает творческие и рабочие группы.  

В положении об организации методической работы ГБДОУ определены цели, задачи и формы ме-

тодической работы, способы получения информации о современных научно-педагогических кон-

цепциях, педагогических идеях и методических способах организации образовательного процесса, 

изучении, обобщении и распространении педагогического опыта. Методическая работа в о является 

одним из основных условий профессионального роста педагогов. 

В целях регламентации деятельности ГБДОУ по повышению квалификации работников разработа-

но положение об организации работы по повышению квалификации работников. 

Также в ГБДОУ издано положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользова-

ние образовательными, методическими и научными услугами ГБДОУ. 

Деятельность педагогов по самообразованию регламентирована в Положении о самообразовании 

педагогических работников ГБДОУ. 

3.8 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обя-

зательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отра-

жен в государственном (муниципальном) задании ГБДОУ. 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем гос-

ударственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муници-

пальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Программа является норматив-

но-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику со-

держания образования и особенности организации образовательного процесса. Программа служит 

основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципаль-

ной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании государ-

ственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспе-

чиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в ГБДОУ осуществляется в соответствии с нормати-

вами, определяемыми органами государственной власти Санкт-Петербурга. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного об-

разования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного об-

щего образования; 

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

прочие расходы (за исключением расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за 

счет родительской платы, установленной    Правительством Санкт-Петербурга). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в се-

бя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней зара-

ботной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные ви-

ды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответ-

ствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга. Расходы на оплату труда педагогических 

работников Организации определены нормативно-правовыми документами, регулирующими уро-

вень оплаты труда в отрасли образования Санкт-Петербурга. 

Формирование фонда оплаты труда ГБДОУ осуществляется в пределах объема средств 

ГБДОУ на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Санкт-Петербурга, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным ак-

том ГБДОУ, устанавливающим положение об оплате труда работников ГБДОУ. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд-
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жетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредствен-

ное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные   затраты   на   расходные    материалы    в    соответствии    со стандартами    качества    

оказания     услуги     рассчитываются     как     произведение стоимости учебно-методических мате-

риалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом Правительства 

Санкт-Петербурга. 

3.8.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информация о государственном задании и отчеты о его исполнении размещаются на 

сайте bus.gov.ru 

Система дополнительных стимулирующих выплат педагогам определяется в соответствии с поло-

жением о системе оплаты труда работников ГБДОУ. 

3.9. Планирование образовательной деятельности 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование образова-

тельного процесса. Планирование образовательной деятельности ГБДОУ осуществляется по-

этапно и последовательно. Программа уточняется и конкретизируется на основе ценностей и  

принципов образовательной деятельности, сформулированных с учетом интересов всех заин-

тересованных сторон. Педагогическим советом ГБДОУ  были выбраны комплексная и парци-

альные программы, методические материалы для планирования части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. Рабочей группой был подготовлен проект Программы, ко-

торый был рассмотрен и принят на Педагогическом совете ГБДОУ  с учетом мотивированного 

мнения Совета родителей (законных представителей) и утвержден руководителем ГБДОУ. 

3.9.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для уточнения расписания образовательной деятельности, содержания образования и 

режима работы ГБДОУ составляется календарный учебный график и учебный план на теку-

щий учебный год - приложение 1 и 2. 

Педагоги ГБДОУ  разрабатывают в соответствии с Программой свою рабочую про-

грамму на учебный год – в соответствии с возрастом и направленностью закрепленной за пе-

дагогом группы, если она не представлена в Примерной программе. Разработка рабочей про-

граммы ведется педагогом в соответствии с Положением о рабочей программе педагога. Для 

каждого возраста педагог разрабатывает отдельную рабочую программу на учебный год. Ра-

бочие программы педагогов также рассматриваются и принимаются Педагогическим советом 

ГБДОУ до начала учебного года. Два воспитателя, закрепленные за одной группой, разраба-

тывают одну рабочую программу. Каждый педагог ГБДОУ несет персональную ответствен-



 
196 

ность за выполнение рабочей программы и Программы в закрепленных за ним группах.  

Рабочие программы – приложение 10. 

Для планирования воспитательной работы на основе рабочей программы воспитания, 

включающей в себя календарный план работы на учебный год, педагогами разрабатываются 

календарные планы воспитательной работы на учебный год. 

На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарное плани-

рование, в котором конкретизируется образовательная деятельность с детьми в течение дня и 

недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием (приложение 4). Календар-

ное планирование оформляется в соответствии с требованиями Положения о календарно-

тематическом планировании. Таким образом, реализация рабочей программы педагогом нахо-

дит отражение в ежедневном календарно-тематическом планировании в течение года.  

Результативность освоения детьми образовательных областей Программы отражена в 

мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

В Программу могут быть внесены изменения в листе коррекции при изменении дей-

ствующего законодательства, неудовлетворительных результатах оценки качества и монито-

ринга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, рекомендациях 

контролирующих и методических органов, на основании решения Педагогического совета 

ГБДОУ  и приказа руководителя ГБДОУ. 

    Таблица 16 Модель организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса 

Совместная деятельность 

детей и взрослого - 

Самостоятельная деятельность детей - предполага-

ет свободную деятельность воспитанников в усло-

виях созданной педагогами (в том числе совмест-

но с детьми) РППС и: 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятель-

ности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных за-

дач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности с взрослым. 

Взаимо-

действие с 

семьей - 

Педагоги-

ческое 

просве-

щение 

родите-

лей, обмен 

опытом. 

1. Занятия 

2. Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

3. Индивидуальная 

работа с детьми 

Совместная деятельность строится на: 

✓ субъективной позиции взрослого и ребенка; 

✓ диалогическом общении взрослого детьми; 
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✓ продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

✓ партнерской формой организации образовательной деятельности (воз-

можностью размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитания организованности и дисциплинированности. Образо-

вательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гим-

настики, прогулке, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Формы организации занятий 

подгрупповые фронтальные 

 

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 до-

школьном 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 «по-

бочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, практической  

деятельности и общения со взрослыми.  

Общие требования к проведению групповых организованных организационных форм: 

✓ 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). 

✓ Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нормам, 

а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, при-

влечение детского внимания. 

✓ Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и воз-

можности детей своей группы). 

✓ Использование игровых приемов обучения в работе с детьми. 

✓ Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной, под-
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групповой, фронтальной). 

3.10.Определение результатов освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том чис-

ле в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формаль-

ного 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 ат-

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

средственным 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 мони-

торинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюде-

нии, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в по-

казатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБДОУ. 

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 представленной си-

стеме оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с из-

менением понимания оценки качества дошкольного образования. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Ин-

формация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных момен-

тов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имею-

щих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специ-

ально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оцен-

ки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведе-

ние. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка максималь-

но структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понима-

ют смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педа-

гога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

3.10.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Реализация программы ГБДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оцен-

ка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки инди-

видуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагоги-

ческих действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с 

детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко строить 

график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и систематическим, не 

превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в результате наблюдения, необходима 

для фиксации качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, интересов и предпо-

чтений и создания условий для их дальнейшего развития. 

Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приори-

тетных целях воспитания и обучения, владение современными методами педагогической диагно-

стики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно полу-

чить верное представление о ребенке – его способностях, возможностях, интересах. Зная особенно-

сти своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым из них и 

отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его результаты с целью 

последующего анализа. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты диагностики, позволяющие фиксиро-

вать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следу-

ющих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образователь-

ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, что-

бы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Материалы для проведения педагогической диагностики – приложение 6. 

3.11. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Работа по совершенствованию развития содержания Программы планируется в Программе разви-

тия ГБДОУ на основании самообследования, проводимого ГБДОУ и внешней оценки качества дея-

тельности ГБДОУ на основе муниципальных показателей оценки качества и результатов по итогам 

всероссийского мониторинга качества дошкольного образования. 
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3.11.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предпола-

гается осуществлять с участием научного-методического, экспертного и широкого профессиональ-

ного сообщества педагогов дошкольного образования  Василеостровского района, в соответствии с 

муниципальными показателями оценки качества образования, применяемыми отделом образования 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Совершенствование Программы 

происходит на основе локальных актов руководства Образовательной организации с привлечением 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации Программы 

(далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствова-

нии и развитии Программы включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее по-

ложения на открытых рабочих совещаниях.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы за-

планирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы от-

дельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Програм-

мы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с учетом поло-

жений Программы; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных в ГБДОУ нормативных, научно-методических и практических 

материалов по реализации Программы, рассмотрение их на Педагогическом совете ГБДОУ.  

3. Обсуждение разработанных материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. 

д.  

5.Регулярное консультационно-информационное сопровождение Программы.  

6. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы 

разработчиками предусмотрена организация внутрифирменного обучения и сопровождения непре-

рывного образования воспитывающих взрослых, а также их научно-методическое сопровождение.  
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Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения Програм-

мы направлено на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки и пред-

полагает создание веб-страницы «Образование» на официальном сайте, которая должна содержать:  

─ текст Программы,  

─ текст аннотации к Программе,  

─ текст краткой презентации к Программе,  

─ учебный план на текущий учебный год,  

─ календарный учебный план на текущий учебный год;  

- рабочую программу воспитательной работы, содержащий примерный календарный план учебной 

работы на учебный год; 

- календарный план воспитания; 

- рабочие программы воспитателей и специалистов; 

- аннотации рабочих программ воспитателей и специалистов; 

- календарные планы воспитательной работы воспитателей и специалистов. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализа-

ции Программы. Планирование совершенствование материально-технических условий осуществля-

ется в плане работе ГБДОУ на учебный год (годовом плане). 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую оче-

редь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых усло-

вий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотруд-

ников, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления Образовательной организацией; 

 – развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необхо-

димых для достижения целей Программы ГБДОУ;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы 

ГБДОУ с семьями воспитанников. 

Планирование совершенствования финансовых условий описывается в плане финансово-

хозяйственной деятельности на календарный год. 

3.12 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
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ской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р О  Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены Постановлением Главного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвер-

ждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

N 2. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утвер-

ждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с 

изменениями 05.08.2016). 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических ре-

комендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Фе-

дерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» от 

12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (в дей-

ствующей редакции). 

15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об утвер-

http://government.ru/docs/18312/
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ждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее 

СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

3.13 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представ-

ленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 

Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. АсмоловА.Г.Психологияличности. Культурно-историческоепонимание развития человека. – 

М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:Педагогика, 

10. Инклюзивная практика   в   дошкольном   образовании: методич.   пособие   для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. посо-

бие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмоло-

ва. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Крылова Н.Б. Культурология образования. – М.: Народное образование, 2000. 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Лыкова И.А. Сущность культурных практик и их значение для развития ребенка [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-journal/sushchnost-

kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka. 
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20. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

21. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания до-

школьного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

24. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. По-

собие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ 

Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Основная и адаптированная программы дошкольного образования. Модель и методические 

рекомендации по проектированию на основе ФГОС Солнцева О.В., Новицкая В.А., Корене-

ва-Леонтьева Е.В. / Под ред. О.В. Солнцевой. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Образовательная программа дошкольного образования от 3 до 7 лет. От проектирования к 

реализации  Солнцева О.В., Сабурова С.А., Коренева-Леонтьева Е.В. / Под ред. О.В. Солнце-

вой. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

29. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

30. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Фе-

деральный институт развития образования, 2014. 

31. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр, и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

32. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных орга-

низациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

35. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности 

в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. 

Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимо-

отношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. 

– СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотрудничества, 

2011. – 288 с. 

36. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

37. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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38. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

39. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: 

Фонд «Университетская книга», 1996. 

40. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

41. Мониторинг качества дошкольного образования. Режим доступа: https://do2020.niko.institute/ 

42. МКДО 2020. Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской Феде-

рации / И.Е. Федосова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного                

образовательного дошкольного учреждения детского сада № 43 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга является нормативно-управленческим документом ГБДОУ. 

Программа направлена 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 воз-

расту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представля-

ет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Обязательная часть Про-

граммы выполняет комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодо-

полняющих образовательных областях. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста от 1 до 3 лет. 

Цель программы: развитие личности детей раннего возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-

ми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способ-

ностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приняты-

ми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и интересов. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

https://do2020.niko.institute/
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ный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-

ленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

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

ления здоровья детей. 

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, бы-

ли выбраны следующие  комплексные и парциальные программы: 

1.Комплексные: 

 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2.Парциальные: 

Первые шаги. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста/ Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2019. В соответствии с пояснительной запиской к программе, она может использоваться как само-

стоятельная, так и интегрироваться в другие образовательные программы. В Программу включен 

раздел «Социально-коммуникативное развитие» (развитие общения детей со сверстниками). 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ Каплунова 
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И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является конструктив-

ное взаимодействие с семьей. Ведущая цель этой работы – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетент-

ности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, свя-

занных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Эта цель достигается через активные формы и методы сотрудничества детского сада с семьей: 

- родительские собрания 

- консультации 

- совместные мероприятия 

- мастер-классы и выставки 

- проектная деятельность 

- конкурсы 

- родительские уголки 

- участие в управлении ГБДОУ 

- использование электронных ресурсов. 
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Приложения к Образовательной программе дошкольного образования 

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                     

детского сада № 43 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

1. Календарный учебный график 

2. Учебный план 

3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

4. Комплексно-тематическое планирование  

5. Расписание занятий 

6. Критерии и карты оценки педагогического наблюдения  

7. Режимы дня 

8. Режимы двигательной активности 

9. Календарный план воспитательной работы  

10. Рабочие программы педагогов и специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 43 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Духненко Виктория Игоревна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
Сертификат 6762B900FFADA3B5496195F32F6627E6


