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ВВЕДЕНИЕ 

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

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

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому 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 позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития 

личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни.  

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом.  

Все это требует разработки инновационных программ дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей 

и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания 

и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования 

может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 
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программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент.  

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка 

с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

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

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, 

из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства;  

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования 

создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;  

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично 

детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению 
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общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., 

что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, 

к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к 

низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества 

с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа).  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения.  

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов 

развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная 

среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа Организации. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать основную образовательную программу дошкольной образовательной организации 
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на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования.  

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 

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 

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

и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

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

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

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

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 
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педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

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

технические и другие условия образовательной деятельности. Срок реализации программы 

бессрочно. 

1.1. Целевой раздел образовательной программы. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

является документом, представляющим модель образовательного процесса Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада   

№ 7 Московского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ). Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

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 возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.     

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

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

273-ФЗ.   

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 1.2.3685-21, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 1 марта 2021 года № 26, (далее – СанПиН).  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования".  
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Структура Программы разработана на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка, 

обеспечивающих его всестороннее развитие, мотивацию, поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность, обновление развивающей 

предметно-пространственной среды и другие формы активности.  

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

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

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 

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

статуса;  

- 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 поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;   

- формирование предпосылок учебной деятельности; формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям  

детей;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

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

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

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

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

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого 

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
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ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (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, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

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

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с ДОУ социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 
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устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической поддержки в случае 

необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

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

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности, принимает участие в 

обновлении развивающей предметно-пространственной среды. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 

и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

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

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип в описании Л.С. 

Выготского, предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

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

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов.  

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

- Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

- Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

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

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной образовательной деятельностью 

(далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия 

с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.   

- Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

образовательный процесс осуществляется на русском языке, в образовательной деятельности 

уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и 

танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей  

воспитывается  уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному развитию, физическому развитию, речевому развитию, познавательному и 

художественно-эстетическому развитию. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

Процесс воспитания и развития в ДОУ является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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- холодный период (сентябрь – май) - составляется определенный режим дня и расписание 

образовательной деятельности;  

- теплый, летний период (июнь - август) - составляется другой режим.   Жизнедеятельность 

в теплый период преимущественно организуется на открытом воздухе.  

 В ДОУ функционирует 20 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста, 

предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН 1.2.3685-21, общеразвивающей 

направленности исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:  

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; 

 - для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. Ежегодный 

контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. Комплектование 

групп определяется: 

 - порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

 - порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 - Уставом ДОУ детского сада №7 Московского района Санкт-Петербурга.   

  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет  

Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. Социально-личностное 

развитие у двухлетних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 
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неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими 

детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 

2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-

1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, 

что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 
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интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - и отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у ребенка возникает 

интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его 

двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться 

самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме 

пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-личностное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 
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проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

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

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего 

возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 

2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться 

по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять 

роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. В развитии познавательной сферы 

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 
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деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 

2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную 

роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, 

пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 года 

ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок 

может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. 

У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. В музыкально-ритмической деятельности 

ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 
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 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности.  

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие 

перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает 
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регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.). У детей 

начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует 

освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего 

ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Познавательно-речевое развитие  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение 

звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление 

о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. 

Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 
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конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительного музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 

от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти годам 

ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). 

Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

 Физическое развитие 

 Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 

годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 

лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

20 хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 
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девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок 

в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. В познавательной деятельности 

продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти 

годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных 

по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.   
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Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко 

проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или 

иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных 

линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 
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Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося 22 слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную 

тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, 

ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, 

телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 
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ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается 

к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»).  

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные 

процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 
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удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства 

предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность 

к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры 

К трем годам ребенок:  

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может  

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые  

замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет  

простейшими навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

предпосылки грамотности;  

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

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

ребенка.  
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

 

Умения и навыки выпускника ДОУ детского сада № 7 

 Умения и навыки в двигательной деятельности  

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат.  

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.   

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.   

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, стремится к 

физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

Умения и навыки в игровой деятельности  

- Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

- Заинтересован  совместной  игрой,  эмоциональный  фон  общения 

- положительный. Способен согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.   

- Проявляет активность в сюжетных играх   

- Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения 

игровой задачи.  
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- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 

всеми участниками.  

- Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных 

игр, считалок, прибауток, называет любимые игры.  

Умения и навыки в трудовой деятельности  

- У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни 

человека; устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность самостоятельно 

приобретать знания о труде взрослых из разных источников (общение со взрослыми, наблюдения, 

книги, через рассматривание картинок и фотографий, просмотр телепередач).   

- Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного 

мира, созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен догадаться, когда 

был создан предмет и для чего использовался.  

- Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных видах 

своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко дифференцирует 

личностные качества и поведение литературных героев и реальных людей, способен 

аргументировать свои суждения.  

- Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач в 

сфере социально-экономических отношений и потребления, которые современный мир ставит 

перед младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и приобретенных основ 

культуры потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов питания, 

материалов).  

- Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, 

проявляет ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд ребенка 

результативен, основан на самоконтроле.  

- Ребенок имеет обширный опыт совместного посильного труда вместе со взрослыми 

по благоустройству территории детского сада в условиях празднично организованных субботников 

с чаепитием, играми и концертом.  

Умения и навыки в коммуникативной деятельности  

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым.   

- Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не 

только по отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но и в 

естественной природной среде.  
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- Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как 

поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и 

животным.   

- Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, 

интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.   

- Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.   

- Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к 

труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать помощь в 

случае необходимости.  

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-разному.  

- Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием 

ее законов. Такие дети интересуются познавательной литературой, ищут ответы на вопросы, 

увлекаются коллекционированием, изобретениями, вовлекают сверстников в интересную 

познавательную деятельность.  

- Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эстетические чувства 

при восприятии природных объектов, высказывают эстетические суждения, эмоционально 

«заражают» сверстников.  

- Детям-«помощникам  и  защитникам  природы»  свойственна  активная 

направленность на помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она необходима. Такие 

дети качественно помогают живым существам, проявляют позицию защитника природы, 

нетерпимы к другим детям в случае нарушения ими правил общения с природой.  

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности  

(конструктивная деятельность)  

- Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

- Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции.  

- Умеет анализировать образец постройки.  

- Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

- Умеет работать в содружестве в творческой группе – согласованно формировать 

замысел и согласованно его воплощать.  
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Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности (развитие 

математических представлений)  

- Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, 

переноса в новые условия.  

- Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные 

шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства.  

- Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом 

чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть.  

- Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно решает 

логические задачи.   

- Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; 

участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема 

количества, массы.  

Умения и навыки в восприятии художественной литературы  

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать.   

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе художественного произведения.   

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

- Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.   

- Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или 

писали картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает 

некоторые особенности их изобразительной манеры.   

- Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, 

рассказ), имеет представления о некоторых их особенностях.  

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к образам героев, идее произведения.   

- Выразительно исполняет литературные произведения.   

- Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов.  
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- Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной 

деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации.  

Умения и навыки в художественно-творческой деятельности  

- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, 

эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает желание принимать 

посильное участие в их сохранении.   

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства.   

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия произведений 

искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и 

другие), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства.  

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности 

проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 

сочетает изобразительные техники и материалы.   

- Демонстрирует высокую техническую грамотность.   

- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам.  

- Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир природы.  

- Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.  

- Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.  

- Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

- Знает особенности изобразительных материалов из опыта творческой 

изобразительной деятельности.  

Умения и навыки в музыкальной деятельности  

- У ребенка развита культура слушательского восприятия.   
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- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.  

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.   

- Активен в музыкально-театрализованных играх и представлениях.  

- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему.  

- Участвует в инструментальных импровизациях.  

- Самостоятельно и с помощью взрослого инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям.  

- Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.  

- Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок.  

- Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

Умения и навыки в театрализованной деятельности  

- проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; знает правила поведения 

в театре; может охарактеризовать театральные профессии;  

- понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание; 

дает подробные словесные характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы 

сюжета на основе литературного произведения;  

- творчески применяет в спектаклях и инсценировках умения выразить различные 

эмоциональные состояния и характеры героев; самостоятельно находит выразительные средства 

перевоплощения;   

- проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем;   

- владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи 

и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности;  
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- свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам, свободно поет, 

танцует.   

- активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности;   

- проявляет творчество и активность на всех этапах работы;  

- сформированы навыки театральной культуры юного зрителя, юного исполнителя; 

сформированы предпосылки к совместному творчеству командой исполнителей.  

  

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

государственные гарантии качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) в ДОО строится с учётом 

методических рекомендаций по развитию механизмов управления качеством образования 

(ФИОКО). 

Проанализировав и обобщив действующие нормативные документы, определяющие 

приоритеты государственной политики Российской Федерации, в том числе в сфере воспитания, а 

также современные научные подходы, рассматривающие воспитание как процесс формирования 

ценностно-смысловых установок, можно выделить три основные группы наиболее значимых 

ценностных ориентаций для построения системы показателей. 

К первой группе можно отнести ценностные ориентации, связанные с жизнью, здоровьем и 

безопасностью человека, включая ценность человеческой жизни, прав и свобод, ориентацию на 

здоровый и экологический образ жизни, безопасный для человека и окружающей среды, уважение 

закона и правопорядка. 

Вторая группа включает ценностные ориентации в области социального взаимодействия. 

Это ценность семьи и семейных традиций; коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; уважение к истории, культуре и 

духовным традициям своего народа и своего края; осознание этнической и национальной 

принадлежности; уважение исторических, культурных и духовно-нравственных достижений и 

ценностей многонационального народа Российской Федерации, неприятие в межнациональном 
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общении идеологии национализма, ксенофобии, дискриминации; уважение конфессиональных 

традиций, ориентация на общий духовно- нравственный потенциал основных мировых религий; 

ориентация на благополучие, процветание, свободу и независимость России, ответственность за 

свою Родину перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями, готовность к мирному 

созиданию и защите Родины; осознание себя частью мирового сообщества, целостный взгляд на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

К третьей группе можно отнести ценностные ориентации личностного развития, такие как 

ценность образования и труда, творчества и самореализации, ориентация на осознанный выбор 

профессии, нравственные ценности в поведении и в оценке собственных поступков и поступков 

других людей, стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 

своим Отечеством, ориентация на эстетические ценности. 

Ценностно-ориентированный подход к оценке результатов воспитания позволяет отмечать 

связь конкретных ценностных ориентаций (или группы ценностей) с метапредметными и 

предметными результатами обучения, а также то, как они воспринимаются обучающимися и 

действуют в качестве мотивационных установок их деятельности. Это помогает исключить 

искажение результатов оценки. Пилотный вариант реализации такого подхода представлен в 

аналитическом отчете по итогам Национальных исследований качества образования в части оценки 

личностных и метапредметных результатов обучения, проведенных в 2020 году42. 

Предметом оценки результатов воспитательной работы как уровня сформированности 

ценностных ориентаций у группы обучающихся, например у обучающихся класса или школы, 

является: 

– уровень знаний, являющихся базой для формирования ценностных ориентаций; 

– уровень принятия ценностных приоритетов; 

– уровень распространения в практической деятельности и социальных взаимодействиях 

группы негативных и позитивных проявлений. 

При этом оценка эффективности воспитательной работы в системе образования включает: 

– оценку качества организации воспитательной работы в образовательной организации, в 

том числе взаимодействия образовательной организации с родителями (законными 

представителями) обучающихся, и взаимодействия системы образования с предприятиями, 

общественными организациями, заинтересованными ведомствами и т.п.; 

– оценку собственно воспитательных результатов. 

При оценивании результатов воспитания необходимо не только осуществлять мониторинг 

изменения количественных показателей (охват участия в мероприятиях, включенность в 



 

 

36 

 

 

деятельность гражданско-патриотических объединений, волонтерскую деятельность). Предметом 

оценки должны стать ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность обучающихся оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий, активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности. 

Образовательная среда должна обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Условия реализации ОП включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым условиям реализации ОП, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде. При этом образовательная среда ДОО 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 деятельности. 

Таким образом, в основе ВСОКО ДОО лежит мониторинг качества образовательной среды 

ДОО как социально-материальной системы, формируемой участниками образовательных 

отношений в процессе совместного конструирования. Качество образовательной среды 

определяется качеством содержания обучения и воспитания, образовательного процесса и 

образовательных условий. При проведении ВСОКО ДОО учитывается концепция МКДО, 

результаты МКДО. МКДО осуществляется в целях информационной поддержки разработки и 

реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования, непрерывного 

системного анализа, оценки качества, динамики и перспектив развития системы дошкольного 

образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность), усиления результативности функционирования образовательной 

системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а также в 

целях выявления нарушения требований законодательства об образовании. 

Организация МКДО осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования (далее - органы исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации), и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, 

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

информационно-методические, управление и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации 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 

образовательной 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:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

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

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; положение ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

1.6. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Учредитель: субъект Российской Федерации- город федерального значения Санкт-

Петербург, в лице органа исполнительной власти Комитет по образованию. 

 

Место нахождения Учредителя: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А. 

Образовательное учреждение находится в ведении администрации Московского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Год ввода в эксплуатацию – 1960 (1 корпус), 2010 (2 корпус), 2017 (3 корпус) 

Лицензия – 78ЛО4 № 0000152 

Регистрационный № 4257 

Дата выдачи лицензии – 28 октября 2020г. Срок действия- бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Регистрационный № 3564-ОА/125-Р Дата выдачи – 14 февраля 2006 года 

 

Место нахождения:  

1 корпус: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета дом 79; 

2 корпус: ул. Ленсовета дом 57 корпус 2; 

3 корпус: пр. Космонавтов 65, корп.5. 

E-mail: ds7msk@obr.gov.spb.ru 

Сайт: ds7mr.ru 

 

Режим работы ДОУ детский сад №7: 5-ти дневная рабочая неделя, длительность работы 

учреждения- 12 часов, с 07:00 до 19:00 часов. 

 

Правила приёма: 

В Образовательное учреждение принимаются дети с 2 до 7 лет. Приём в образовательное 

учреждение воспитанников проводится при предъявлении следующих документов: 

1. Направления Комиссии по комплектованию государственных образовательных 

учреждений Московского района Санкт- Петербурга, 
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2. Заявления родителей (законных представителей); 

3. Копии свидетельства о рождении; 

4. Медицинских документов о состоянии здоровья ребёнка. 

 

При приёме воспитанника в Образовательное учреждение (после предоставления 

документов) заключается Договор между Образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника, подписание которого является обязательным для 

обеих сторон. 

Указанный Договор содержит обязательства и права Образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) воспитанника, возникающие в процессе воспитания и 

содержания воспитанника в ДОУ. 

 

В ДОУ детский сад № 7 функционирует 20 групп 

 

Количество 

групп 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

20 3 4 4 4 3 2 

 

Группы сформированы по возрастному принципу: 

 от 2 до 3 - Группа раннего возраста; 

 от 2 до 3 лет – группа кратковременного пребывания; 

 от 3 до 4 лет – младшая группа; 

 от 4 до 5 лет – средняя группа; 

 от 5 до 6 лет – старшая группа; 

 от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа. 

Структурные единицы ФГОС, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Модель образовательной деятельности в ДОУ № 7 (приложение 1) 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

Администрация Московского района 

адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.129 

Отдел образования Московского района 

адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект д. 129 

Информационно-Методический Центр Московского района 

адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6 

                                            Коллегиальное управление: 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет Образовательного 

учреждения. При принятии локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 

затрагивающих права воспитанников и работников Образовательного учреждения, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством об образовании учитывается мнение 

Совета родителей (законных представителей) воспитанников и мнение профессионального союза 

работников Образовательного учреждения. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7            

Московского района 

Заведующий ДОУ детский сад № 7 

Юр Ирина Александровна тел: 8 (812) 727-45-29, 8 (812) 645-02-73 

приёмные дни:  

вторник с 15.00 до 18.00. 

четверг с 10.00 до 13. 00. 

Администрация ДОУ детский сад № 7 

Заместитель заведующего по УВР 

Бобошко Елена Расимовна 8 (812) 645-02-79 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Янбухтина Анна Михайловна, 8 (812) 382-77-39 
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Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом. 

Социальное партнерство 

Социальными партнерами ДОУ № 7 являются: 

 Отдел образования Московского района; 

 ИМЦ Московского района; 

 Поликлиника № 31, 39 Московского района; 

 Библиотека «Московское шоссе»; 

 Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительные платные образовательные услуги в ДОУ детский сад № 7 организованы в 

соответствии с Уставом ДОУ. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги проводятся через лицевой счет № 

0000152 в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является Закон РФ «Об образовании», 

который устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье детей 

и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основным направлением деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности 

является: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-технических требований: 

 охрана труда. 

В ДОУ поддерживаются в состоянии готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарные краны и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. В целях антитеррористической безопасности в детском саду установлены 

видеодомофоны, сигнал тревожной кнопки. 

 

                                     Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется врачом, старшей медицинской сестрой 

по графику, предлагаемому поликлиниками №31, 39 Московского района. 

Основные направления медицинского обслуживания в ДОУ: 
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 лечебно-профилактическая работа (осмотр детей, плановое обследование, 

диспансеризация, профилактические прививки); 

 оздоровительная работа (составление индивидуальных планов лечебно-

оздоровительных мероприятий, контроль за выполнением режима двигательной активности, 

светового, воздушно-теплового режима); 

 контроль за организацией питания в ДОУ; 

 противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия); 

 профилактика травматизма; 

 санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников. 

 

                                Качество и организация питания 

Контроль над качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов, кулинарной обработкой, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

осуществляет медсестра детского сада. 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

Организация рационального питания детей в ДОУ основана на соблюдении утвержденных 

наборов продуктов и 10-дневного меню. Для обеспеченности преемственности питания и 

информированности родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню, 

заверенное руководителем. 

В ДОУ имеются технологические карты по приготовлению блюд, где указана калорийность 

блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. 

С воспитанниками ДОУ организована работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков. 

Продукты в детский сад поставляют поставщики на основе заключенных Договоров 

специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт. 

Все оборудование пищеблока в рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим 

и техническим требованиям. 

Контроль над организацией питания в детском саду осуществляется систематически: за 

качеством поступающих продуктов, условиями хранения продуктов, соблюдением сроков 

реализации продуктов, за технологией приготовления пищи, качеством готовых блюд, за работой 

пищеблока и обработкой посуды, соблюдением правил личной гигиены сотрудников пищеблока, за 

организацией приема пищи детьми в группах. 
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1.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.7.1. Пояснительная записка. 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена следующими парциальными образовательными программами. 

Парциальные программы Применение 

(кем реализуется, 

возраст детей) 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авторский коллектив: Н.Н.Авдеева, Князева Н.Л., 

Р.Б. Стеркина: Изд-во «Детство-пресс», СПб 2012 г. 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного возраста 

Программа «Юный эколог» 2-7 лет. Автор: 

С.Н.Николаева, Изд-во «Мозаика-Синтез»; Москва, 2010 

Все возрастные группы 

Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду 3 до 7 лет. Автор: О.С. Ушакова; 

Изд-во «Сфера», 2019 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Программа «Цветные ладошки» 2 до 7 лет. Автор: 

И.А Лыкова; Изд-во «Цветной мир» Москва, 2019 

Все возрастные группы 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»; 

Автор: Алифанова Г.Т. Изд-во «Паритет»; СПб, 2019 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

 Актуальность выбора парциальных программ обусловлена: 

 Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными 

особенностями Санкт-Петербурга) 

 Реализацией Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», 

направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 

проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге. 

 Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века» 

 Образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей. 

 Возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в ДОУ. 
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1.7.2. Цели, задачи и целевые ориентиры вариативной части Программы 

 В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», реализуется 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

В программе «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» представлена 

система развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают 

разные формы взаимодействия детей и взрослых (занятия, беседы, дидактические игры, праздники, 

развлечения, чтение произведений художественной литературы), направленные на формирование 

основ экологической культуры, знаний о своем организме и основах здорового образа жизни, 

правилах безопасности при обращении с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных 

раздаточных альбома для детей. 

Программа включает шесть разделов: 

 Ребенок и другие люди.    

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улицах города. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Программа предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

1. Сформировать основные правила личной безопасности. 

2. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей  

3. Развивать познавательные способности; творческие способности, воображение, 

мышление; коммуникативные навыки 

4. Научить детей оказать помощь себе и пострадавшим 

5. Воспитывать личностные навыки безопасного поведения в социуме и в быту. 
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 При реализации этой программы ДОУ организует обучение детей с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий, условий жизни детей в большом мегаполисе. 

Планируемые результаты как целевые ориентиры. 

У ребенка сформированы представления об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, ответственности за свои поступки. 

Ребенок может самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок способен быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

 В образовательной области «Познавательное развитие», реализуется парциальная 

программа 

«Юный эколог» 3 – 7 лет. Автор: С.Н. Николаева. Программа разработана на основе 

теоретических и практических исследований в области экологического воспитания дошкольников, 

проводимых автором на протяжении многих лет в Российской академии образования.  Программа 

«Юный эколог» предназначена для детей от 3 до 7 лет. Особенности развития детей разного 

дошкольного возраста представлены в книгах С. Н. Николаевой «Юный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада. Для работы с детьми 3 лет», С. Н. Николаевой «Юный эколог. 

Система работы в средней группе детского сада. Для работы с детьми 4-5 лет», С. Н. Николаевой 

«Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет», С. 

Н. Николаевой «Юный эколог. Система работы в подготовительной группе детского сада. Для 

работы с детьми 6-7 лет» Она имеет обстоятельное методическое обеспечение, в том числе 

опубликованные ранее разработки по созданию эколого-педагогической среды в ДОУ и разработки 

конкретных технологий для практической работы с детьми разных возрастных групп. Программа 

«Юный эколог» вместе с обеспечением – программно-методическая система всестороннего 

воспитания дошкольника с экологическим уклоном.  

В программу включены разделы:  

 «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»;  

 «Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». 

Цель программы: формирование экологической культуры дошкольников. 

Задачи программы 

Образовательные: 

1. формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, 
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опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 

адекватных экологических 

2. представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в 

самой природе; 

3. осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; о 

наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

4. на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 

функционирование, зависимость строения организма от условий среды обитания; 

5. формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

6. показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

Воспитательные: 

1. привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

2. воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

3. воспитание чувства ответственности за состоянием окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

Развивающие: 

1. развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с 

природой; 

2. развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

3. привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

4. формирование навыков рационального природоиспользования; 

5. охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Реализация данной программы позволит расширить представления детей дошкольного 

возраста о многообразии мира живой природы, развить эмоциональное, бережное отношение к 

объектам окружающего мира, разовьёт умение видеть их красоту, привьёт детям навыки грамотного 

поведения в природной среде.  

В результате прохождения программного материала воспитанники будут иметь знания о: 

 различных объектах природы; сезонных явлениях в природе; свойствах воды, воздуха, 

почвы, камней; повадках домашних и диких животных; некоторых видах травянистых растений; 
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некоторых видах лекарственных растений; некоторых видах зимующих птиц; обитателях 

комнатной природы. Овладеют навыками: делиться своими познаниями об окружающем мире; 

объяснять экологические зависимости; делать выводы из наблюдений;  устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой; бережно относиться к природе, не вредить ей; посильно 

ухаживать за животными; навыками наблюдения за растениями, животными, птицами, рыбами; 

навыками безопасного поведения в природной среде; элементарными навыками работы с 

комнатными растениями.  

 В образовательной области «Речевое развитие» реализуется парциальная программа 

развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 3 до 7 лет. Автор: О.С. Ушакова; 

Парциальная образовательная программа О.С. Ушаковой по развитию речи дошкольников 

предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет. Особенности развития детей различного 

дошкольного возраста представлены в книгах О.С. Ушаковой «Программа развития речи 

дошкольников», «Развитие речи детей 3-5 лет», «Развитие речи детей 5-7 лет». 

Программа включает следующие разделы:  

 Воспитание звуковой культуры речи.  

 Словарная работа.  

 Формирование грамматического строя речи.  

 Развитие связной речи. 

Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и правилами родного языка, 

умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными 

способностями.  

Задачи программы: 

1. Развитие связной речи.  

2. Развитие лексической стороны речи.  

3. Формирование грамматического строя речи.  

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие звуковой стороны речи.  

6. Развитие образной речи. 

Воспитание звуковой и лексической культуры речи, формирование грамматического строя 

речи, ее связанности при построении развернутого высказывания – решаются на протяжении всего 

дошкольного детства.  

Планируемые результаты освоения программы. 
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Владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей и составлении высказываний 

любого типа;  

умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками (слушать, спрашивать, отвечать, 

возражать, объяснять); знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в 

зависимости от ситуации; 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная программа «Цветные ладошки» 2 до 7 лет. Автор: И. А. Лыкова.  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в 

изобразительной деятельности) представляет оригинальный вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач эстетического воспитания детей в изобразительной 

деятельности.  

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи программы:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  
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8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

Планируемые результаты освоения программы 

Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений творческой 

задачи, так и результата детского творчества. Нахождение адекватных выразительно-

изобразительных средств для создания художественного образа. Большая динамика малого опыта, 

склонность к экспериментированию с художественными материалами с целью «открытия» их 

свойств и способов создания художественных образов. Индивидуальный «почерк» детской 

продукции. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности. Способность к интерпретации художественных образов. Общая ручная умелость. 

 В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная 

программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой.  

Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт - Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые 

прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа 

проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной группы. 

Программа состоит из трех разделов: 

 Программа «Первые шаги». 

 Конспекты занятий-путешествий. Практические советы по проведению экскурсий и 

прогулок. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

Задачи программы:  

1. Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

2. Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами.  

3. Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми  
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4. Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города.  

Планируемые результаты освоения программы: 

-  ребенок осознает себя гражданином Санкт-Петербурга;  

- гордится принадлежностью к городу: осознает понятие «культурная столица России»;  

- понимает важность наиболее значимых профессий для дальнейшего развития города; 

- принимает историческую культуру и следует правилам поведения петербуржца 

(гостеприимство, доброжелательность, культура общения); 

-  у ребенка сформированы представления об улице, городе, архитектуре; 

 - ребенок интересуется историей возникновения символов города и 

достопримечательностей; интересуется знаменитыми жителями города и праздниками города; 

- осознает важность сохранения истории и традиций города для будущих поколений.; 

- умеет вести беседу на темы, относящиеся к истории и культуре, как своего района, так и 

некоторых известных ему центральных местах города; 

- выражает свои чувства и отношение к городу в художественно-творческой деятельности. У 

ребенка есть представления о произведениях изобразительного и музыкального творчества, 

связанных с Санкт-Петербургом. 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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 

вариативных 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;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения Организации.  

  

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске.  
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

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

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,

 интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости ; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность 

ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно 

быть культурообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

Компоненты патриотического воспитания 

1. Содержательный (представления ребёнка об окружающем мире): 

 О культуре народа, его традициях, творчестве; 

 О природе родного края и страны и деятельности человека в природе; 

 Об истории страны, отражённой в названиях улиц, памятниках; 

 О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 
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2. Эмоционально- побудительный (эмоционально-положительные чувства ребёнка к 

окружающему миру): 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

 Интерес к жизни родного города и страны; 

 Гордость за достижения своей страны; 

 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; 

 Восхищение народным творчеством; 

 Любовь к родной, к родному языку; 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

 

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): 

 Труд; 

 Игра; 

 Продуктивная деятельность; 

 Музыкальная деятельность; 

 Познавательная деятельность. 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности 

и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к 

своей стране. 

 

2.2.2. Познавательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

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

 В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  

познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование 

с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...».  
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

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

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

поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
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развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

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

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 
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например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

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

«встаем в круг» и др.  

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

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома 

с окнами и т. п.).  

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

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

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

- меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

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

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

шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

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

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла,  

грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 
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различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

2.2.3. Познавательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 
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словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

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

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

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

скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов.  

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

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

2.2.4. Познавательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  
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- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

 Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

 

2.2.5. Познавательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
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физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. В ДОУ ведётся систематизированная работа 

по охране и укреплению здоровья и физическому развитию воспитанников; организована 

развивающая предметно – пространственная среда по формированию основ здорового образа жизни 

по следующим направлениям: 

1) привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

2) развитие представлений о строении собственного тела; 

3) обучение способам безопасного поведения; 

4) формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

5) формирование основ здорового образа жизни. 

В деятельности по формированию основ здорового образа жизни активно участвуют 

родители (законные представители) обучающихся ДОУ через реализацию совместных (педагоги-

дети-родители) проектов. В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

которая включает в себя: 

-обеспечение здорового образа жизни: утренняя гимнастика; физкультурные занятия; 

подвижные и спортивные игры; профилактическая гимнастика (дыхательная, зрительная, на 

улучшение осанки, профилактика плоскостопия); соревнования, эстафеты, спортивные праздники 

и досуги, и т.д. 

-бассейн; 

-гигиенические и водные процедуры: световоздушные ванны, обширное умывание, мытьё 

рук до локтя; игры с водой в теплое время года; 

-проветривание помещений; прогулки на свежем воздухе; сон при открытых фрамугах в 

теплое время года; 

-музыкальное сопровождение режимных моментов, музыкальное оформление фона занятий; 

-«время здоровья», включающие дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, 

упражнения и игры на координацию речи и движения, упражнения с массажными ковриками; 

-занятия по физической культуре для детей организуются 3 раза в неделю, в т.ч. на свежем 

воздухе; 
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-пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ): занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ); 

-работа с родителями: оказание консультативной помощи; информационные стенды, 

анкетирование, привлечение к массовым мероприятиям. 

 

 

Модуль двигательной активности детей (приложение 2) 

 

2.3. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

1) Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2) Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно- ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности; 
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2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»; 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др.); 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально- 

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей); 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
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проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков); 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала); 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства 

и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 
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1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 
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 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности 

и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, 

как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 
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5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза 

— это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 Ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в 

данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога 
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Методические приемы: 

 Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 Использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовольствия, удовлетворения); 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 
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Информационно - коммуникативные технологии 

В ДОУ детский сад № 7 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 Образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально- ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.4. Сложившиеся традиции дошкольного образовательного учреждения. 

 

В дошкольном учреждении сложились традиции, связанные с жизнедеятельностью детей, 

а также с особенностями коллектива работников ДОУ № 7. Эти традиции являются неотъемлемой 

частью жизни детского сада. 

 Поощрение инициативы и творческого поиска педагогов; 

 проведение праздников и развлечений с активным участием родителей; 

 оформление тематических выставок детских творческих работ; 

 в целях укрепления и сохранения физического и психологического здоровья детей на 

высоком уровне организована летняя оздоровительная кампания; 

 проведение ежегодной акции «Азбука памяти» к 9 мая; 

 проведение ежегодного конкурса «Минута славы» Победители творческих конкурсов 

награждаются, это доставляет радость детям, воспитывает чувство гордости за свою семью; Конкурс 

проводится со всеми корпусами; 

 организация сезонных праздников в необычном формате; 

 театрализация проведения тематических педсоветов, дней рождения коллег; 

 в традициях детского сада –расширение социального пространства детей, дети старших 

групп посещают библиотеку, музеи, ездят на экскурсии по городу, участвуют в районных конкурсах 

и соревнованиях. Детский сад посещает филармония, планетарий и кукольный театр  и др. 
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Традиции при взаимодействии с семьями воспитанников: 

 Организация и проведение Семейных конкурсов на протяжении всего учебного го да; 

 Организация выставок семейного творчества; 

 Презентации фото и видео материалов, отражающих события и жизни детей в дет ском 

саду. Ежедневная работа видео экрана в холе детского сада, фото- (видео) презентации на 

праздниках и мероприятиях, на электронных интернет- страницах групп и сайте ДС; 

 Работа электронных страниц групп и сайта ДС; 

 Работа лектория и консультативных дней для родителей; 

 Организация и проведение семейных праздников на группах. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 

Личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с детьми 

Создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний. 

Ориентированность педагогической 

оценки на относительные показатели детской 

успешности 

Сравнение сегодняшних достижений 

ребенка с его вчерашними достижениями, 

стимулирование самооценки 

Создание развивающей 

образовательной среды 

Способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной 

(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности 

Деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности 
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Участие семьи Как необходимое условие для 

полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста 

Профессиональное развитие педагогов Направленное на развитие 

профессиональных компетентностей и 

предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов 

 

3.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ №7, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности и квалификационной категории. У педагогов сформированы 

профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 1. укомплектованность 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 2. уровень квалификации руководящих, 

педагогических и иных работников; 3. непрерывность профессионального развития и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников. ДОУ детский сад № 7 

укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, административно – 

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ, учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  
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6) безопасной.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. Идет целенаправленная 

работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов 

образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения. 

В воспитательно-образовательном процессе активно используются материалы: 

а) игровые, развивающие и информационные смарт-технологии по различным 

образовательным областям; 

б) обучающие диски; 

в) электронное сопровождение семинаров, собраний, педсоветов, конкурсов и т.д.  

г) интерактивная смарт-доска; 

д) музыкальная установка; 

е) ноутбуки; 

ж) диско-шар; 

з) цифровой микроскоп; 

4) микрофоны. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного, речевого и 

социального развития детей. Качество условий образовательного процесса определяет разнообразие 

и оснащенность групповых помещений и кабинетов. В ДОУ имеются функциональные помещения 
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для организации деятельности возрастных групп в соответствии с контингентом воспитанников, 

музыкальный зал, физкультурный зал. 

 Кабинеты, залы, помещения, оснащены необходимым современным оборудованием и 

материалом по профилю своей деятельности, в соответствии с требованием ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность ДОУ обеспечена учебно-методической литературой и 

дидактическими материалами в соответствии с образовательной программой. 

 

3.4. Обеспечение методическими рекомендациями, средствами обучения и воспитания 

(ЭОР и методическая литература) 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

об- разования» (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Образовательная Область «Физическое развитие» 

Образовательный модуль «Физическая культура» 

ФГОС Физическая культура в детском саду, старшая группа. Л.И.Пензулаева.- 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Физическая культура в детском саду, младшая группа. Л.И.Пензулаева.- 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Физическая культура в детском саду, средняя группа. Л.И.Пензулаева.- 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Ребенок третьего года жизни. Под ред. С.Н.Теплюк. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Физическая культура в детском саду, подготовительная группа. Л.И.Пензулаева. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Образовательный модуль «Здоровье» 

1. С.Е. Голомидовой, «Оздоровительные игры» 

«Корифей» . «Подготовительная группа», издательство «торговый дом» Волгоград 2010 г, 

2. И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников»  

Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

Для работы с детьми 2 -7 лет Издательство Москва-Синтез, М., 2009 г. 

3. Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких» 

Современный образовательный стандарт. 0 -3 года Издательство Москва- Синтез, М., 

2012 г. 

Пособие для родителей и воспитателей. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательный модуль «Безопасность» 

ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2015 

Образовательный модуль «Социализация» 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, подготовительная группа. 

О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа. 

О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя группа. 

О.В.Дыбина. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая группа. 

О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие игровой деятельности, младшая группа. Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие игровой деятельности, средняя группа. Н.Ф.Губанова.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю.Павлова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего возраста. Н.Ф.Губанова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду, вторая младшая группа. В.В.Гербова. -М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. старшая группа -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду, средняя группа. В.В.Гербова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду, подготовительная к школе группа. В.В.Гербова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательный модуль «Познание» 
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ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая груп- 

па/авт.-сост.О.П.Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015 

ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая 

группа/ авт.-сост. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2015 

ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа/ авт.-

сост. З.А.Ефанова.- Волгоград: Учитель,2015 

ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа/авт.-

сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015 

ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная 

груп- па/авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

О.А.Соломенникова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, средняя группа. О.А.Соломенникова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, подготовительная группа. О.В.Павлова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, старшая группа. О.В.Павлова. -М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, первая младшая группа. З.А.Ефанова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, средняя группа. З.А.Ефанова. -М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Образовательный модуль «ФЭМП» 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений, младшая группа. 

И.А.Помораева, В.А.Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. И.А.Помораева, 

В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений, вторая группа раннего 

возраста. И.А.Помораева, В.А.Позина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Л.В.Куцакова. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Конструирование из строительного материала, подготовительная группа 

Л.В.Куцакова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа. Т.С.Комарова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа. Т.С.Комарова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, средняя группа. Т.С.Комарова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная к школе группа. 

Т.С.Комарова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С.Комарова. -

М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

 

3.5 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, таких  как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
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психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление 

детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование является важной частью организации педагогического процесса в детском 

учреждении. Оно необходимо для успешной реализации Программы, согласования деятельности 

педагогов, распределения их функций и обязанностей. Планирование позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и физическую нагрузку на 

детей. С помощью планирования педагог определяет свои педагогические задачи, распределяя их 

во времени; намечает, когда и какие занятия следует провести; продумывает, как организовать 

среду, какие подобрать материалы, пособия и игрушки. Анализ выполнения намеченного плана 

работы позволяет выявить причины своих достижений и неудач, определить условия, 

обеспечивающие успех и недостатки в работе. В планировании предусмотрена деятельность 

педагогов по всем направлениям развития ребенка - физического, социально-личностного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, с учетом интеграции детских видов 

деятельности. Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Построение образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 



 

80 

 

 

региональные и культурные компоненты, оптимально организовать образовательный процесс для 

детей. 

Сентябрь 

До свидания лето, здравствуй детский сад! 

Октябрь  

Осенний калейдоскоп 

Ноябрь  

Мой дом. Моя улица. 

Декабрь 

Новый год у ворот 

.Январь 

Зимние чудеса. 

Февраль 

Наши защитники 

Март 

Весна, природы пробужденья. 

Апрель 

Моя планета. 

Май 

Широка страна родная 

 

3.7. Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 
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в течение дня. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). В соответствии 

с СанПиН 1.2.3685-21 рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить 

постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. 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 двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Образовательная деятельность 

 Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность 

образовательной деятельности: для детей 3–го года жизни – не более 10 минут, 4-го года жизни - не 

более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 

25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-
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30 минут в день. образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда) и сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Образовательная 

деятельность физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла составляет 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность. Домашние задания воспитанникам 

образовательных организаций не задаются. 

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. Режимы дня составлены 

с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

- Режимы на холодный и теплый периоды года 

-Щадящий режим (для детей после болезни и ослабленных детей). 

- Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей). 

- Гибкий режим. 

- Режим двигательной активности 

- Режимы дня (приложение № 3) 

- Культурно-досуговая деятельность 1, 2, 3 корпуса (приложение №4) 

 

3.8. Особенности образовательного процесса в летний период 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы на 

летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с учетом 

климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, 

оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

летний период с учётом их индивидуальных особенностей; удовлетворение потребностей 

растущего организма в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении Задачи на летний 

оздоровительный период: 

- формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни, навыки 

безопасного поведения; 

- развивать познавательную активность и интересы; 
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- прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, формировать 

начальные экологические знания; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

- обеспечивать методическую помощь при планировании и организации разных видов 

деятельности воспитанников в группе и на территории детского сада; 

привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности и реализации 

планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду. 
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20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «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 Российской 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. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07 (№ 157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный 

№ 30384). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://government.ru/docs/18312/
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8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

10. Приказ Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. 

11. Примерная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (Протокол 

№ 1 от 20.05.2015)) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

12. Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: http://www.firo.ru/wp- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ №7 

СПб, ул. Ленсовета, 79 лит А. 

День недели 

«Цыплёнок» 
Группа раннего возраста 

«Дельфинчик-1» 
Младшая группа 

«Капелька» 
Средняя группа 

«Звёздочка-1» 
Старшая группа 

«Кузнечик» 
Подготовительная 

группа 

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Музыка 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физкультура Музыка 
Познавательное 

развитие 
Музыка Музыка 

Вторник 
Лепка/конструирова

ние 

Лепка/аппликация Физкультура 
Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физкультура Физкультура Речевое развитие 
Физкультура Лепка/аппликация 

Лепка/аппликация Физкультура 

Среда 
Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 
Музыка Рисование Речевое развитие 

Музыка Физкультура 
Познавательное 

развитие 
Физкультура Музыка 

Четверг 
Рисование Рисование Физкультура Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Физкультура Физкультура Лепка/аппликация 
Физкультура Рисование 

Рисование Физкультура 

Пятница 
Речевое развитие Музыка Рисование Речевое развитие Речевое развитие 

Музыка 
Познавательное 

развитие 
Физкультура Музыка 

Рисование 

Физкультура 

ИТОГО: 10 10 10 12 13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
- Ежедневно с 

января 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ №7 

СПб, ул. Ленсовета, 57, к.2 

День недели 
«Гномики» 

Группа раннего 

возраста 

«Колокольчики» 
Группа раннего возраста 

«Теремок» 
Младшая группа 

«Лучики» 
Средняя группа 

«Звёздочки-2» 
Старшая группа 

«Смешарики» 
Подготовительная 

группа 

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Физкультура 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Физкультура Музыка Физкультура 
Познавательное 

развитие 

Физкультура Лепка/аппликация 

Лепка/аппликация Физкультура 

Вторник 
Речевое 

развитие 

Речевое развитие 
Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Музыка 

Физкультура Физкультура Физкультура Музыка Музыка 
Познавательное 

развитие 

Среда 

Лепка/ 

конструирование 

Лепка/ 

конструирование 
Лепка/аппликация Физкультура 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Физкультура Физкультура Физкультура Лепка/аппликация Физкультура 
Рисование 

Физкультура 

Четверг 

Рисование Рисование Музыка Речевое развитие Речевое развитие 
Познавательное 

развитие 

Музыка Физкультура Речевое развитие Музыка 
Рисование 

Музыка 
Физкультура 

Пятница 

Речевое 

развитие 

Музыка Музыка Рисование Рисование 
Познавательное 

развитие 

Музыка Речевое развитие Рисование Физкультура Музыка 
Рисование 

Физкультура 

ИТОГО 10 10 10 10 12 13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
- - ежедневно 

с января 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ №7 

СПб, пр. Космонавтов,65, к.5 

День недели 
«Зайчата» 

Группа раннего 

возраста 

«Котята» 

Младшая группа 

«Звёздочка-

3» 
Младшая группа 

«Дракоша 
Средняя группа 

«Дельфинчик-

3» 
Средняя группа 

«Комета» 
Средняя группа 

«Рыбка» 
Старшая группа 

Солнышко» 
Подготовительная группа 

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

Познавательное 

развитие 
Физкультура 

Познавательное 

развитие 

Познавательно

е развитие 
Музыка 

Познавательн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Музыка 
Познавательно

е развитие 

Физкультура Физкультура Познавательное 

развитие 
Музыка Музыка Физкультура 

Вторник 

Речевое 

развитие 

Музыка 

 

Физкультура Познавательно

е развитие 

Речевое развитие 
Познавательн

ое развитие 
Речевое развитие Речевое развитие 

Физкультура Познавательно

е развитие 

Лепка/ 

аппликация 
Музыка Музыка 

Физкультура Физкультура 
Лепка/ 

аппликация 

Лепка/ 

аппликация 
Физкультура 

Среда 

Лепка/ 

конструировани

е 

Лепка/ 

аппликация 
Музыка 

Лепка/ 

аппликация 
Физкультура 

Лепка/ 

аппликация 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физкультура Физкультура 
Познавательное 

развитие 
Физкультура 

Познавательное 

развитие 
Физкультура Музыка 

Рисование 

Музыка 

Четверг 

Рисование Музыка Рисование 
Речевое 

развитие 

Лепка/ 

аппликация 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 
Физкультура 

Физкультура Речевое 

развитие 

Физкультура Музыка Физкультура Музыка 
Рисование Речевое развитие 

Физкультура Рисование 

Пятница 

Музыка Рисование Речевое развитие Рисование Рисование Рисование Физкультура 
Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физкультура Музыка Физкультура Физкультура Физкультура Рисование Музыка 

Итого: 10 10 10 10 10 10 12 13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - ежедневно 

с января 

ежедневно 

с января 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

во второй группе раннего возраста «ЦЫПЛЁНОК» с сентября по май 2022 – 2023 год 

                                                                                                                     Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                             Юр И.А. ____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.10 Познавательное развитие (окружающий мир) 

10.30 – 10.40 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Вторник 9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие (лепка/конструирование) 

11.20 – 11.30 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Среда 9.00 – 9.10 Речевое развитие 

11.20 – 11.30 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Четверг 9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11.30 – 11.40 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Пятница 9.00 – 9.10 Речевое развитие 

11.15 – 11.25 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг понедельник 11.45 – 

12.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в младшей группе «ДЕЛЬФИНЧИК-1» с сентября по май 2022 – 2023 год  
Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

Юр И.А. ____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

 

Понедельник 

9.00 – 9.15 Речевое развитие (основы грамотности) 

11.15 – 11.30 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Вторник 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/ручной труд) 

11.30 – 11.45 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

 

Среда 

9.00 – 9.15 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.25 – 10.40 Физическое развитие (физкультура на улице) 

 

Четверг 

9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11.30 – 11.45 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Пятница 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.25 – 9.40 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства с января - ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг среда 11.40 – 12.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в средней группе «КАПЕЛЬКА» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

Юр И.А. ____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

 

Понедельник 

9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.35 – 9.55 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

Вторник 9.00 – 9.20 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

9.30 – 9.50 Речевое развитие (основы грамотности) 

 

Среда 

9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.30 – 9.50 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Четверг 

9.00 – 9.20 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

9.30 – 9.50 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/ручной труд) 

Пятница 9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11.30 – 11.50 Физическое развитие (физкультура на улице) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг вторник 15.50 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в старшей группе «ЗВЁЗДОЧКА-1» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.25 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

9.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Вторник 9.00 – 9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35 – 10.00 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

15.50 – 16.15 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

Среда 9.00 – 9.25 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11.30 – 11.55 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Четверг 9.00 – 9.25 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.35 – 10.00 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

15.50 – 16.15 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Пятница 9.00 – 9.25 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

ИТОГО: 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг четверг 15.50 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в подготовительной группе «КУЗНЕЧИК» с сентября по май 2022– 2023 год 

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.30 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

10.20 – 10.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Вторник 9.00 – 9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

10.20 – 10.50 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Среда 9.00 – 9.30 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.40 – 10.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Четверг 9.00 – 9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.20 – 10.50 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Пятница 9.00 – 9.30 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11.30 – 12.00 Физическое развитие (физкультура на улице) 

ИТОГО: 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг пятница 15.50 – 16.25 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

во второй группе раннего возраста «ГНОМИКИ-I» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                     Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                             Юр И.А. ____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.30 – 9.40 Познавательное развитие (окружающий мир) 

11.20 – 11.30 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Вторник 9.30 – 9.40 Речевое развитие 

10.30 – 10.40 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Среда 9.30 – 9.40 Художественно-эстетическое развитие (лепка/конструирование) 

11.20 – 11.30 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Четверг 9.30 – 9.40 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11.15 – 11.25 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Пятница 9.30 – 9.40 Речевое развитие 

11.15 – 11.25 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

во второй группе раннего возраста «ГНОМИКИ-II» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

 

14.40 – 14.50 Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

16.00 – 16.10 Познавательное развитие (окружающий мир) 

Вторник 14.40 – 14.50 Художественно – эстетическое развитие (лепка/конструирование) 

17.15 – 17.25 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Среда 14.40 – 14.50 Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

16.00 – 16.10 Речевое развитие 

Четверг 14.40 – 14.50 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

16.00 – 16.10 Речевое развитие 

Пятница 14.40 – 14.50 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

16.00 – 16.10 Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно (дома) 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

во второй группе раннего возраста «КОЛОКОЛЬЧИКИ» с сентября по май 2022 – 2023 

год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.10 Познавательное развитие (окружающий мир) 

11.20 – 11.30 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Вторник 9.00 – 9.10 Речевое  развитие 

11.50 – 12.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие (лепка/конструирование) 

11.20 – 11.30 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Четверг 9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.30 – 10.40 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Пятница 9.00 – 9.10 Речевое развитие 

11.40 – 11.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг четверг 11.40 – 11.55 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в младшей группе «ТЕРЕМОК» с сентября по май  2022 – 2023 год 

                                                                                                                   Утверждаю 

  Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                     Юр И.А. ____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.15 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

11.20 – 11.35 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Вторник 9.00 – 9.15 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.20 – 10.35 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Среда 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

11.20 – 11.35 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Четверг 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.25 – 9.40 Развитие речи (основы грамотности) 

Пятница 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.25 – 9.40 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства с января – ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг вторник 11.15 – 11.35 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в средней группе «ЛУЧИКИ» с сентября по май 2022 – 2023 год 

                                                                                                                   Утверждаю 

  Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                     Юр И.А. ____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.20 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

9.30 – 9.50 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

Вторник 9.00 – 9.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.45 – 10.05 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 9.00 – 9.20 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

9.30 – 9.50 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

Четверг 9.00 – 9.20 Развитие речи (основы грамотности) 

9.30 – 9.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Пятница 9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11.30 – 11.50 Физическое развитие (физкультура на улице) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг пятница 10.15 – 10.40 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в старшей группе «ЗВЁЗДОЧКИ-2» с сентября по май 2022 – 2023 гг. 

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.25 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

9.35 – 10.00 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

15.50 – 16.15 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

Вторник 9.00 – 9.25 Речевое развитие (основы грамотности) 

10.20 – 10.45 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 9.00 – 9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35 – 10.00 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Четверг 9.00 – 9.25 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие  (рисование) 

16.45 – 17.10 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Пятница 9.00 – 9.25 Художественно-эстетическое развитие  (рисование) 

9.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

ИТОГО: 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг среда 15.50 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в подготовительной группе «СМЕШАРИКИ» с сентября по май 2022 – 2023 год 

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.30 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

10.20 – 10.50 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Вторник 9.00 – 9.30 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.40 – 10.10 Познавательное развитие (ФЭМП) 

Среда 9.00 – 9.30 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.20 – 10.50 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Четверг 9.00 – 9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.20 – 10.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Пятница 9.00 – 9.30 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11.30 – 12.00 Физическое развитие  (физкультура на улице) 

ИТОГО: 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг понедельник 15.50 – 

16.25 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

во второй группе раннего возраста «ЗАЙЧАТА» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.10 Познавательное развитие (окружающий мир) 

11.20 – 11.30 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Вторник 9.00 – 9.10 Речевое развитие 

9.20 – 9.30 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Среда 9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие (лепка/конструирование) 

9.20 – 9.30 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Четверг 9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.30 – 10.40 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Пятница 9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.20 – 9.30 Речевое развитие 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг среда 11.30 — 11.45 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в младшей группе «КОТЯТА» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.15 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

9.25 – 9.40 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

Вторник 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.25 – 9.40 Познавательное развитие (ФЭМП) 

Среда 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

9.30 – 10.00 Физическое развитие (бассейн) 

Четверг 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.25 – 9.40 Речевое развитие (основы грамотности) 

Пятница 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.40 – 10.10 Физическое развитие (физкультура на улице) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства с января – ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг пятница 11.30 – 11.50 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в младшей группе «ЗВЁЗДОЧКА-3» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.15 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

10.25 – 10.40 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Вторник 9.00 – 9.15 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

9.30 – 9.45 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

Среда 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.30 – 9.45 Познавательное развитие (ФЭМП) 

Четверг 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.40 – 10.10 Физическое развитие (бассейн) 

Пятница 9.00 – 9.15 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.25 – 9.40 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства с января – ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг вторник 11.30 – 11.50 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в средней группе «ДЕЛЬФИНЧИК-3» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.30 – 9.50 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

Вторник 9.00 – 9.20 Речевое развитие (основы грамотности) 

10.05 – 10.25 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 9.00 – 9.20 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

9.30 – 9.50 Познавательное развитие (ФЭМП) 

Четверг 9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

10.10 – 10.50 Физическое развитие (бассейн) 

Пятница 9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11.30 – 11.50 Физическое развитие (физкультура на улице) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг пятница 15.50 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в средней группе «ДРАКОША» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.20 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

9.30 – 9.50 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Вторник 9.00 – 9.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.30 – 9.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной труд) 

10.10 – 10.50 Физическое развитие (бассейн) 

Четверг 9.00 – 9.20 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.30 – 9.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Пятница 9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

11.30 – 11.50 Физическое развитие (физкультура на улице) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг понедельник 15.50 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в средней группе «КОМЕТА» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.20 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

9.35 – 9.55 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Вторник 9.00 – 9.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.30 – 9.50 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

Среда 9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

11.30 – 11.50 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Четверг 9.00 – 9.20 Речевое развитие (основы грамотности) 

10.05 – 10.25 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Пятница 9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.40 – 10.20 Физическое развитие (бассейн) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг среда 15.50 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в старшей группе «РЫБКА» с сентября по май 2022 – 2023 год  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.25 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

10.10 – 10.35 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Вторник 9.00 – 9.25 Речевое развитие (основы грамотности) 

10.15 – 11.05 Физическое развитие (бассейн) 

15.50 – 16.15 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

Среда 9.00 – 9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35 — 10.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Четверг 9.00 – 9.25 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

16.45 – 17.10 Физическая культура (физкультура на улице) 

Пятница 9.00 – 9.25 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

9.35 – 10.00 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

ИТОГО: 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг четверг 15.50 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в подготовительной группе «СОЛНЫШКО» с сентября по май 2022 – 2023 гг.  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. 

____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.00 – 11.00 Физическое развитие (бассейн) 

Вторник 9.00 – 9.30 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/ручной 

труд) 

11.30 – 12.00 Физическое развитие (физкультура на улице) 

Среда 9.00 – 9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.20 — 10.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

Четверг 

9.00 – 9.30 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

9.40 – 10.10 Речевое развитие (основы грамотности) 

10.20 – 10.50 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Пятница 9.00 – 9.30 Познавательное развитие (основы науки и естествознание) 

10.20 – 10.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

ИТОГО: 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг вторник 15.50 – 16.25 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

 

                                                                                                            Утверждаю 

Заведующий  ДОУ № 7 

                                                                                                           Юр И.А. 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Режимные процессы 
Ежедневно 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физкультминутка 2 3 3 5 5 

Динамический перерыв 10 10 10 10 10 

Физкультурные занятия (3 

раза в неделю) 
10 15 20 25 30 

Музыкальные занятия (2 

раза в неделю) 
10 15 20 25 30 

Самостоятельная и 

организованная 

двигательная деятельность 

детей 

40 40 40 40 40 

Прогулка: подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения, 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

60 60 60 60 60 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика 10 10 10 10 10 

Самостоятельная и 

организованная 

двигательная деятельность 

детей 

40 40 40 40 40 

Прогулка 100 100 100 100 100 

Музыкальный досуг 

(еженедельно) 
15 20 25 30 35 

Физкультурный досуг (1 

раз в месяц) 
15 20 25 30 40 
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Спортивный праздник (2 

раза в год) 
- 15-20 20-25 до 45 до 50 

Спортивные развлечения на прогулке по сезону 

Время двигательной 

активности в неделю 
1435 1475 1505 1610 1660 

 

При организации всех видов двигательной активности  

обязательно учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (в дошкольном учреждении) 

Вторая группа раннего возраста 

Группа кратковременного пребывания («Гномики-I») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимный процесс  Холодный 

период 

При t < -15*C 

ветер > 7 м/с 

Щадящий 

Прием детей, осмотр. Игры. 

Взаимодействие с родителями. 
9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Подготовка к НООД 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (1) 
9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.40 – 10.45 9.40 – 10.30 9.50 – 10.45 

Возвращение с прогулки 10.45 – 11.00 10.30 – 11.00 10.45 – 11.00 

Второй завтрак 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (2) 
11.10 – 11.20 11.10 – 11.20 11.10 – 11.20 

Игры. Индивидуальная работа с детьми 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.25 12.00 – 12.25 12.00 – 12.25 

Самостоятельные игры.  

Уход детей домой 
12.25 – 13.00 12.25 – 13.00 12.25 – 13.00 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (в дошкольном учреждении) 

Вторая группа раннего возраста 

Группа кратковременного пребывания («Гномики-II») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимный процесс  Холодный 

период 

При t < -15*C 

ветер > 7 м/с 

Щадящий 

Прием детей, осмотр. Игры. 

Взаимодействие с родителями. 
14.00 – 14.20 14.00 – 14.20 14.00 – 14.20 

Подготовка к НООД 14.20 – 14.40 14.20 – 14.40 14.20 – 14.40 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (1) 
14.40 – 14.50 14.40 – 14.50 14.40 – 14.50 

Игры. Индивидуальная работа с детьми 14.50 – 15.20 14.50 – 15.20 14.50 – 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Подготовка к НООД 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (2) 
16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 

Игры, самостоятельная  деятельность 16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке.  Прогулка.  

Взаимодействие с родителями 
16.30 – 18.30 16.30 – 17.30 16.40 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры.  

Уход детей домой. 
18.30 – 19.00 17.30 – 19.00 18.30 – 19.00 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (в дошкольном учреждении) 

 Вторая группа раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимный процесс Холодный 

период 

При t < -15*C 

ветер > 7 м/с 

Тёплый 

период 
Щадящий 

Прием детей, осмотр. Игры. 

Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 
(на улице) 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 
(на улице) 

8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 

Первый завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к НООД 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 - 8.50 – 9.00 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (1) 
9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 - 9.00 – 9.10 

Динамический перерыв 9.10 – 9.20 9.10 – 9.20 - 9.10 – 9.20 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (2) 
9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 - 9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.30 – 10.45 9.30 – 10.30 8.50 – 10.45 9.30 – 10.45 

Возвращение с прогулки 10.45 – 11.00 10.30 – 10.20 10.45 – 11.00 10.45 – 11.00 

Игры, самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 
- 10.20 – 11.00 - - 

Второй завтрак 11.00 – 11.10  11.00 – 11.10  11.00 – 11.10  11.00 – 11.10  

Игры. Индивидуальная работа с детьми 11.10 – 12.00 11.10 – 12.00 11.10 – 12.00 
(на улице) 

11.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.25 12.00 – 12.25 12.00 – 12.25 12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.25 12.25 – 15.25 12.25 – 15.25 12.25 – 15.30 

Постепенный подъём, закаливание, 

воздушные и водные процедуры  
15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 15.30 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 

Игры, самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 
15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 15.50 – 16.10 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке.  Прогулка.  

Взаимодействие с родителями 
16.30 – 18.30 16.30 – 17.30 16.10 – 19.00 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры.  

Уход детей домой. 
18.30 – 19.00 17.30 – 19.00 19.00 18.30 – 19.00 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (в дошкольном учреждении) 

 Младшая группа 

  

 

 

 

Режимный процесс Холодный 

период 

При t < -15*C 

ветер > 7 м/с 

Тёплый 

период 

Щадящий 

Прием детей, осмотр. Игры. 

Взаимодействие с родителями. 
7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

(на улице) 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25   
(на улице) 

8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 

Первый завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к НООД 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 - 8.50 – 9.00 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (1) 
9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 - 9.00 – 9.15 

Динамический перерыв 9.15 – 9.25 9.15 – 9.25 - 9.15 – 9.25 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (2) 
9.25 – 9.40 9.25 – 9.40 - 9.25 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 10.45  9.40 – 10.30  8.50 – 10.45  9.40 – 10.45  

Возвращение с прогулки 10.45 – 11.00 10.30 – 11.00 10.45 – 11.00 10.45 – 11.00 

Второй завтрак 11.00 – 11.10  11.00 – 11.10  11.00 – 11.10  11.00 – 11.10  

Игры. Индивидуальная работа с детьми 11.10 – 12.00 11.10 – 12.00 11.10 – 12.00 
(на улице) 

11.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.25 12.00 – 12.25 12.00 – 12.25 12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.25 12.25 – 15.25 12.25 – 15.25 12.25 – 15.30 

Постепенный подъём, закаливание, 

воздушные и водные процедуры  
15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 15.30 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 

Игры, самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 
15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 15.50 – 16.10 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Взаимодействие с родителями 
16.30 – 18.30 16.30 – 17.30 16.10 – 19.00 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры.  

Уход детей домой. 
18.30 – 19.00 17.30 – 19.00 19.00 18.30 – 19.00 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (в дошкольном учреждении) 

 Средняя группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимный процесс Холодный 

период 

При t < -15*C 

ветер > 7 м/с 

Тёплый 

период 

Щадящий 

Прием детей, осмотр. Игры. 

Взаимодействие с родителями. 
7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15   

(на улице)  

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25  
(на улице) 

8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 8.25 – 8.30 

Первый завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к НООД 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 
Прогулка 

8.50 – 10.30 

8.50 – 9.00 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (1) 
9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Динамический перерыв 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (2) 
9.30 – 9.50 9.30 – 9.50 

Возвращение 

с прогулки 

10.30 – 10.40 

9.30 – 9.50 

Игры. Индивидуальная работа с детьми 9.50 – 10.40 9.50 – 10.40 9.50 – 10.40 

Второй завтрак 10.40 – 10.50  10.40 – 10.50  10.40 – 10.50  10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50 – 12.00 10.50 – 11.50 10.50 – 12.00 10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.15 11.50 – 12.15 12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.40 – 15.20 

Постепенный подъём, закаливание, 

воздушные и водные процедуры  
15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Досуговая деятельность.  

Игры, самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15.45 – 16.30 15.45 – 16.30 15.45 – 16.10 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Взаимодействие с родителями 
16.30 – 18.30 16.30 – 17.30 16.10 – 19.00 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры.  

Уход детей домой. 
18.30 – 19.00 17.30 – 19.00 19.00 18.30 – 19.00 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (в дошкольном учреждении) 

 Старшая группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимный процесс Холодный 

период 

При t < -15*C 

ветер > 7 м/с 

Тёплый 

период 

Щадящий 

Прием детей, осмотр. Игры. 

Взаимодействие с родителями. 
7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15   

(на улице) 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25  
(на улице) 

8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 

Первый завтрак 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 

Подготовка к НООД 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 
Прогулка 

8.55 – 10.30 

8.55 – 9.00 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (1) 
9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 

Динамический перерыв 9.25 – 9.35 9.25 – 9.35 
Возвращение 

с прогулки 

10.30 – 10.40 

9.25 – 9.35 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (2) 
9.35 – 10.00 9.35 – 10.00 9.35 – 10.00 

Игры. Индивидуальная работа с детьми 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 

Второй завтрак 10.40 – 10.50  10.40 – 10.50  10.40 – 10.50  10.40 – 10.50  

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50 – 12.05 10.50 – 11.45 10.50 – 12.05 10.50 – 12.05 

Возвращение с прогулки 12.05 – 12.20 11.45 – 12.20 12.05 – 12.20 12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 12.20 – 12.45 12.20 – 12.45 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 12.45 – 15.15 12.45 – 15.15 12.45 – 15.25 

Постепенный подъём, закаливание, 

воздушные и водные процедуры  
15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Досуговая деятельность.  

Игры, самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15.45 – 16.30 15.45 – 16.30 15.45 – 16.10 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Взаимодействие с родителями 
16.30 – 18.30 16.30 – 17.30 16.10 – 19.00 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры.  

Уход детей домой. 
18.30 – 19.00 17.30 – 19.00 19.00 18.30 – 19.00 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (в дошкольном учреждении) 

Подготовительная группа  

 

  

Режимный процесс Холодный 

период 

При t < -15*C 

ветер > 7 м/с 

Тёплый 

период 

Щадящий 

Прием детей, осмотр. Игры. 

Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15   
(на улице) 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 
(на улице) 

8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 

Первый завтрак 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 

Подготовка к НООД 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Прогулка 

8.55 – 10.40 

8.55 – 9.00 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (1) 
9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 

Динамический перерыв 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (2) 
9.40 – 10.10 9.40 – 10.10 9.40 – 10.10 

Динамический перерыв  10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 Возвращение 

с прогулки 

10.40 – 10.50 

10.10 – 10.20 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность (3) 
10.20 – 10.50 10.20 – 10.50 10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00  10.50 – 11.00  10.50 – 11.00  10.50 – 11.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00 – 12.10 11.00 – 11.45 11.00 – 12.10 11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.25 11.45 – 12.25 12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 12.50 – 15.20 12.50 – 15.20 12.50 – 15.25 

Постепенный подъём, закаливание, 

воздушные и водные процедуры  
15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Досуговая деятельность. 

Игры, самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15.45 – 16.30 15.45 – 16.30 15.45 – 16.10 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Взаимодействие с родителями 
16.30 – 18.30 16.30 – 17.30 16.10 – 19.00 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры.  

Уход детей домой. 
18.30 – 19.00 17.30 – 19.00 19.00 18.30 – 19.00 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (МУЗЫКА) 

Период: 2022 – 2023год                                                                                                                                                                   Утверждаю: 

Место проведения:  1 корпус (ул. Ленсовета, 79)                                                                                                                       Заведующий  

ГБДОУ № 7 

                                                                                                                                                                                                            Юр И.А ___________ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

«Цыплёнок» 
2 группа раннего возраста 

«Дельфинчик 1» 
младшая группа 

«Капелька» 

средняя группа 

«Звездочка» 

старшая группа 

«Кузнечик» 
подготовительная группа 

КАЛЕНДАРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НОВЫЙ ГОД 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ спектакль спектакль спектакль спектакль спектакль 

НАЗВАНИЕ “В гостях у 

Снегурочки” 

«Здравствуй, ёлка!» «Наш весёлый Новый 

год!» 

«Новогодние 

приключения» 

«Сказочный 

Праздник» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

КАЛЕНДАРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 23 ФЕВРАЛЯ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Досугово - игровая 

деятельность 

Соревнования Соревнования Соревнования 

НАЗВАНИЕ --- “Папа мой” «Мальчиков 

поздравим» 

«А ну-ка, девочки, А 

ну-ка, мальчики!» 

«Тяжело в учении, но 

легко в бою» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- февраль февраль февраль февраль 

КАЛЕНДАРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8 МАРТА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Развлечение Концерт Концерт, с 

элементами 

театрализации 

Концерт, с 

элементами 

театрализации 

Концерт, с 

элементами 

театрализации 
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НАЗВАНИЕ “Наша мама, как 

Весна” 

«Для милых бабушек 

и мам» 

«Любимый Женский 

День» 

«Любимый Женский 

День» 

«Любимый Женский 

День» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ март март март март март 

КАЛЕНДАРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- Образовательное 

событие, с игровыми 

элементами, 

мастерилки 

Квест 

НАЗВАНИЕ --- --- --- «На ракете полетим» “Космосмические 

станции” 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- апрель апрель 

КАЛЕНДАРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Образовательное 

событие 

Концерт Концерт Концерт 

НАЗВАНИЕ --- «Этот День Победы» «Этот День Победы» «Этот День Победы» «Этот День Победы» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- май май май май 

КАЛЕНДАРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПУСКНОЙ ПРАЗДНИК 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ---------- --------- --------------- ------------ Концерт, с элементами 

театрализации 

НАЗВАНИЕ ----------- ---------- -------------- -------------- «До свиданья, детский 

сад» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ------------- ----------- --------------- ------------- апрель 

КАЛЕНДАРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Образовательное 

событие 

Образовательное 

событие 

Фестиваль Фестиваль 
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НАЗВАНИЕ --- “С Днем Рождения, 

наш город” 

“С Днем Рождения, 

наш город” 

«Звезды Белых ночей» «Звезды Белых ночей» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- май май май май 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«Цыплёнок» 
2 группа раннего возраста 

«Дельфинчик 1» 

младшая группа 

«Капелька» 

средняя группа 

«Звездочка» 

старшая группа 

«Кузнечик» 
подготовительная группа 

МЕРОПРИЯТИЕ ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Развлекательное 

мероприятие 

Развлекательное 

мероприятие 

Развлекательное 

мероприятие, с 

элементами 

театрализации 

Развлекательное 

мероприятие, с 

элементами 

театрализации 

Ярмарка 

НАЗВАНИЕ «Путешествие в 

осенний лес» 

«Путешествие в 

осенний лес» 

«Осенний теремок» «Есть у нас огород» «Ярмарка – 

открывайся» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ октябрь октябрь октябрь октябрь ноябрь 

МЕРОПРИЯТИЕ «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Чаепитие Чаепитие Развлекательное 

мероприятие, игровая 

деятельность 

совместно с мамами 

Развлекательное 

мероприятие, игровая 

деятельность 

совместно с мамами 

Развлекательное 

мероприятие с 

элементами концерта 

НАЗВАНИЕ «Вот какая мама!» «Вот какая мама!» «Мамины 

помощники» 

«Пусть всегда будет        

мама!» 

«Пусть всегда будет     

мама!» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- Образовательное 

событие (пассивное 

Образовательное 

событие, с 

элементами концерта 

Образовательное 

событие, с 

элементами концерта 
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участие, просмотр 

презентации) 

НАЗВАНИЕ --- --- «Ничто не забыто, 

никто не забыт» 

«Город – Герой» «Город – Герой» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- 27.01.2023 27.01.2023 27.01.2023 

МЕРОПРИЯТИЕ «МАСЛЕНИЦА» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Мастерилки 

Чаепитие 

Мастерилки 

Чаепитие 

Развлекательное 

мероприятие 

Чаепитие 

Развлекательное 

мероприятие 

Чаепитие 

Развлекательное 

мероприятие 

Чаепитие 

НАЗВАНИЕ «Ой, блины!» «Проводы зимы» «Масленица 

Широкая» 

«Как на Масляной 

неделе» 

«Как на Масляной 

неделе» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ февраль февраль февраль февраль февраль 

МЕРОПРИЯТИЕ «ДЕНЬ ВЕСНЫ» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Развлекательное 

мероприятие 

Развлекательное 

мероприятие 

Развлекательное 

мероприятие 

Развлекательное 

мероприятие 

Развлекательное 

мероприятие 

НАЗВАНИЕ «Прилетели птички» «Путешествие в 

весенний лес» 

«Весна-Красна – в 

гости пришла» 

«Земля – наш дом 

родной» 

«Земля – наш дом 

родной» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ апрель апрель апрель апрель апрель 

 

 

Музыкальный руководитель: Фоменко Алла Сергеевна 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (МУЗЫКА) 

Период: 2022 – 2023 год                                                                                                                                                                      Утверждаю: 

Место проведения:  2 корпус (ул. Ленсовета, 57 к 2)                                                                                                                     Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                                                                                                                Юр И.А. ___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

«ГНОМИКИ-I» 

2 группа раннего возраста 

«ГНОМИКИ-II» 

2 группа раннего возраста 

«КОЛОКОЛЬЧИКИ» 
2 группа раннего возраста 

«ТЕРЕМОК» 
младшая группа 

«ЛУЧИКИ» 
средняя группа 

«ЗВЁЗДОЧКИ-2» 

старшая группа 

«СМЕШАРИКИ» 
подготовительная группа 

МЕРОПРИЯТИЕ НОВЫЙ ГОД 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Интерактивно-

развлекательно

е мероприятие 

Интерактивно-

развлекательное 

мероприятие 

Интерактивно-

развлекательное 

мероприятие 

Театрально-

интерактивный 

праздник 

Театрально-

интерактивный 

праздник 

Театрально-

интерактивный 

праздник 

Театрально-

интерактивный 

праздник 

НАЗВАНИЕ К детям елочка 

пришла 

К детям елочка 

пришла 

Нам весело у 

елочки 

Снеговик в 

гостях у ребят 

Как медвежата 

Д. Мороза 

спасали 

Чудеса у елки Наш веселый 

карнавал 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

МЕРОПРИЯТИЕ 23 ФЕВРАЛЯ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- Музыкально-

спортивный 

досуг 

Музыкально-

спортивный 

досуг 

Музыкально-

спортивный 

досуг 

Музыкально-

спортивный 

досуг 

НАЗВАНИЕ --- --- --- Мы любим 

армию свою 

Мы пока что 

дошколята, а 

шагаем, как 

солдаты. 

Наша Армия 

сильна 

Мы-бравые 

солдаты 
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- февраль февраль февраль февраль 

МЕРОПРИЯТИЕ 8 МАРТА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Тематический 

праздник 

Тематический 

праздник 

Тематический 

праздник 

Интерактивно-

театрализованн

ое мероприятие 

Интерактивно-

театрализованн

ое мероприятие 

Концерт, с 

элементами 

театрализации 

Концерт, с 

элементами 

театрализации 

НАЗВАНИЕ Мамин день Мамин день Мамин день Кукла Катя на 

празднике 8 

марта 

Встречаем 

праздник 8 

марта 

Поздравляем 

мам и бабушек 

Мама– 

солнышко мое 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ март март март март март март март 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- --- --- Образовательн

ое событие 

Образовательное 

событие 

НАЗВАНИЕ --- --- --- --- --- Будем 

космонавтами 

Космическое 

путешествие 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- --- --- апрель апрель 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- Концерт Концерт Концерт Концерт 

НАЗВАНИЕ --- --- --- Это День 

Победы 

День Победы 

отмечаем 

Встречаем 

День Победы 

Славный День 

Победы 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- май май май май 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- Музыкально-

интерактивное 

мероприятие 

Мультимедийн

о-

интерактивное 

мероприятие 

Мультимедийн

о-

интерактивное 

мероприятие 

Мультимедийно-

интерактивное 

мероприятие 

НАЗВАНИЕ --- --- --- Мы любим 

свой город 

С днем 

рождения, С-

Петербург! 

Прогулка по     

С-Петербургу 

Я горжусь тобой, 

город родной! 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- май май май май 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ГНОМИКИ-I» 
2 группа раннего возраста 

«ГНОМИКИ-II» 

2 группа раннего возраста 

«КОЛОКОЛЬЧИКИ» 
2 группа раннего возраста 

«ТЕРЕМОК» 
младшая группа 

«ЛУЧИКИ» 

средняя группа 

«ЗЕЗДОЧКИ» 
старшая группа 

«СМЕШАРИКИ» 
подготовительная группа 

МЕРОПРИЯТИЕ ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Развлечение Развлечение Развлечение Музыкально-

интерактивный 

досуг 

Музыкально-

интерактивный 

досуг 

Музыкально-

интерактивный 

досуг 

Театрализованно

е представление 

НАЗВАНИЕ Осень к нам 

пришла 

Осень к нам 

пришла 

Осень к нам 

пришла 

Прогулка в 

осенний лес 

Осень, Осень в 

гости просим 

Осень в гости к 

нам пришла 

Осенняя сказка 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- --- --- Образовательн

ое событие 

Образовательное 

событие 

НАЗВАНИЕ --- --- --- --- --- Мы помним Никто не забыт, 

ничто не забыто 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- --- --- январь январь 
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МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПУСК В ШКОЛУ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- --- --- --- Гала-концерт 

НАЗВАНИЕ --- --- --- --- --- --- До свидания, 

детский сад! 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- --- --- --- --- 28.04.23 

Музыкальный руководитель: Уткина Людмила Петровна 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (МУЗЫКА) 

Период: 2022 – 2023 год.                                                                                                                                                                    Утверждаю: 

Место проведения: 3 корпус (пр. Космонавтов, 65 к.5)                                                                                                               Заведующий 

ГБДОУ № 7 

Возрастная категория: 2–3  года, 3-4 года, 4-5 лет                                                                                                                        Юр И.А. ___________         

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

«ЗАЙЧАТА» 
2 группа раннего возраста 

«КОТЯТА» 

младшая группа 

«ЗВЁЗДОЧКА-3» 
младшая группа 

«ДЕЛЬФИНЧИК-3» 

средняя группа 

«ДРАКОША» 
средняя группа 

«КОМЕТА» 
средняя группа 

МЕРОПРИЯТИЕ НОВЫЙ ГОД 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Тематический 

праздник (без 

родителей) 

Тематический 

музыкальный 

праздник 

Тематический 

музыкальный 

праздник 

Тематический 

музыкальный 

праздник 

Тематический 

музыкальный 

праздник 

Тематический 

музыкальный 

праздник 

НАЗВАНИЕ «В гостях у 

Зимушки-Зимы» 

«В зале елочка 

стоит» 

«В зале елочка 

стоит» 

«В зале елочка стоит» «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

«Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

МЕРОПРИЯТИЕ 23 ФЕВРАЛЯ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Музыкально-

спортивный 

праздник 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

Музыкально-

спортивный праздник 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

Музыкально-

спортивный 

праздник 
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НАЗВАНИЕ --- «Папу, 

дедушку и 

брата вместе 

мы поздравить 

рады!» 

«Папу, дедушку и 

брата вместе мы 

поздравить 

рады!» 

«Папу, дедушку и 

брата вместе мы 

поздравить рады!» 

«День 

Защитников 

Отечества» 

«День 

Защитников 

Отечества» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- февраль февраль февраль февраль февраль 

МЕРОПРИЯТИЕ 8 МАРТА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Интерактивный 

музыкальный 

праздник 

Тематический 

музыкальный 

праздник 

Тематический 

музыкальный 

праздник 

Тематический 

музыкальный 

праздник 

Тематический 

музыкальный 

праздник 

Тематический 

музыкальный 

праздник 

НАЗВАНИЕ «Мамин праздник» «Праздник 

мамочке везем» 

«Праздник 

мамочке везем» 

«Праздник мамочке 

везем» 

«Весну 

встречаем - 

маму 

поздравляем» 

«Весну 

встречаем- 

маму 

поздравляем» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ март март март март март март 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Образовательное событие             

(пассивное участие) 

Образовательное событие (участие с номером в большом 

сборном концерте) 

НАЗВАНИЕ --- «Этот День Победы!» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- май 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Образовательное мероприятие 
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НАЗВАНИЕ «С Днем Рождения, любимый город!» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ май 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ЗАЙЧАТА» 
2 группа раннего возраста 

«КОТЯТА» 

младшая группа 

«ЗВЁЗДОЧКА-3» 
младшая группа 

«ДЕЛЬФИНЧИК-3» 

средняя группа 

«ДРАКОША» 
средняя группа 

«КОМЕТА» 
средняя группа 

МЕРОПРИЯТИЕ «ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Тематическое 

праздничное 

развлечение 

Тематическое 

праздничное 

развлечение 

Тематическое 

праздничное 

развлечение 

Тематическое 

праздничное 

развлечение 

Тематическое 

праздничное 

развлечение 

НАЗВАНИЕ --- «Осень в гости 

к нам пришла» 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

«Осень ждали-

урожай 

собирали» 

«Осень ждали-

урожай 

собирали» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь 

Музыкальный руководитель: _______________________ 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (МУЗЫКА) 

Период: 2022 – 2023 год.                                                                                                                                                                      Утверждаю: 

Место проведения: 3 корпус (пр. Космонавтов, 65 к.5)                                                                                                               Заведующий 

ГБДОУ № 7 

Возрастная категория: 5-6, 6-7 лет                                                                                                                                                  Юр И.А_________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

«РЫБКА» 
старшая группа 

«СОЛНЫШКО» 
подготовительная группа

. 

МЕРОПРИЯТИЕ НОВЫЙ ГОД 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Тематическое праздничное мероприятие Тематическое праздничное мероприятие 

НАЗВАНИЕ «Встречаем вместе Новый год» «Новогодний маскарад» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ декабрь декабрь 

МЕРОПРИЯТИЕ 23 ФЕВРАЛЯ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Музыкально-спортивный праздник, зарница Музыкально-спортивный праздник, зарница 

НАЗВАНИЕ «Папу, дедушку и брата вместе мы поздравить рады!» «А ну-ка девочки, А ну-ка мальчики» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ февраль февраль 

МЕРОПРИЯТИЕ 8 МАРТА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Тематический музыкальный праздник Тематический музыкальный праздник 

НАЗВАНИЕ «Мамин праздник» «Сегодня праздник наших мам» 
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ март март 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Тематическое развлечение Тематическое развлечение 

НАЗВАНИЕ «Вместе в космос полетим» «Вместе в космос полетим» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ март март 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Праздничный концерт Праздничный концерт 

НАЗВАНИЕ «Мы не забудем их подвиг великий!» «Мы не забудем их подвиг великий!» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ май 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Тематическое развлечение Тематическое развлечение 

НАЗВАНИЕ «С Днем Рождения, Петербург!» «С Днем Рождения, Петербург!» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ май май 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«РЫБКА» 
старшая группа 

«СОЛНЫШКО» 

подготовительная группа 

МЕРОПРИЯТИЕ «ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Тематическое праздничное развлечение Тематическое праздничное развлечение 

НАЗВАНИЕ «Красочная осень» «Осень зазываем, да урожай собираем» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ноябрь ноябрь 
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МЕРОПРИЯТИЕ МАСЛЕНИЦА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Развлекательное досуговое мероприятие Развлекательное досуговое мероприятие 

НАЗВАНИЕ «Гуляй, Масленица!» «Гуляй, Масленица!» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ февраль 

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПУСК В ШКОЛУ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Интерактивно-развлекательный концерт 

НАЗВАНИЕ --- «Выпускники-2022» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- Конец апреля 

 

Музыкальный руководитель: Якушева Ксения Сергеевна 
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