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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ОП ДО) 

Государственного бюджетного образовательного учреждения лицей № 373 Московского 

района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.19.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6) 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиН 

2.4.1.3049-13 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г№ 26(с изменениями от 27 

августа2015г.); Уставом ГБОУ лицей№.373,с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

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

Основная образовательная программа дошкольной ОО определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного отделения и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Программа направленна 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 культур сообразных и возраст сообразных видов деятельности 

в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

Лицензия № 0477 от 21.05.2013 выданная Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

Распоряжение1160-р от 21.05.2013 Срок действия лицензии – бессрочно. 

Учредители: Администрация Московского района г. Санкт-Петербурга, Московский 

пр.д.129 

Адрес СП ОДО: 191023 Санкт-Петербург, Киевская, д. 3 литера А                  

телефон/факс:382-06-80 

E-mail: school373@yandex.ruадрес сайта:http://лицей373.рф 

ГБОУ №373 СП ОДО расположен во встроенном здании, на 1-3 этажах. 

Плановая численность детей по контингенту – 90 человек. 

mailto:school373@yandex.ru
http://лицей373.рф/
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В СП ОДО функционирует 6 групп: 2-младших группы,2-средних группы, 1-старшая 

группа,1-подготовительная группа. 

Режим функционирования: с 7.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней 

1.1.1. Цель и задачи ОП ДО 

Целью ОП ДО является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается 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 ребёнка 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 ребёнка 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; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повешение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Важнейшим подходом к формированию ООП ДО является развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности. 

Основная образовательная программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребёнку, уважения его личности направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а так же способностей и 

личностных качеств детей.  

Содержание ООП ДО обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании, духовно-нравственное и эмоциональное воспитание, приобщение ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры. 

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей, амплификации 

развития ребёнка происходит на основе организации разнообразных видов детской 
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творческой деятельности, особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

ООП ДО построена на принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства, использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса, ОДО выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребёнка, его возрастных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

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

развитии человека, подразумевающего полноценное проживание 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 ребёнка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей) воспитанников), педагогических и иных 

работников ОДО) и детей, предполагающий базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребёнка, 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 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

предполагающее активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы; предоставляющее детям 

возможность высказать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ОДО с семьёй, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учёт в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы; сотрудники ДОО должны 

знать об условиях жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников; содержание ООП ДО предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьёй как содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие 

образование детей, а так же использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. ОДО устанавливает партнёрские отношения с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
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социального и/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 и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

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. 

9. Возрастная адекватность образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, опору на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. 

10. Развивающее вариативное образование, которое 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 учётом его 

интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, что в 

соответствии с ФГОС ДО предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видом детской активности, а 

также освоение содержания ООП ДО посредства интеграции отдельных 

образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей ООП ДО, предполагающий разработку ООП ДО  с учётом 

инвариантных ценностей и ориентиров, заданных ФГОС ДО и Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, но при этом 

оставляющий за ОДО право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Возрастные  особенности детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действия с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами 

– заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой  1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступно простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу  

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред 

эталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно - выработанным средствам восприятия. К концу младшего школьного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут заполнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны устанавливать некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они не могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать в случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
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так же их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупой моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздать 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 простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

улучшается произношение звуков 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. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольник занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержания общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для запоминания, но она вызывает у него интерес.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Проявляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкуренция, 

соревновательность. Последняя важная для сравнения себя с другими, что ведёт к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричность 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией  

 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
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материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной схемы, по замыслу деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного  

к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для  

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивает в ряд-по 

возрастанию или убыванию-до 10 различных предметов. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить  задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающее представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении объектов в результате различных  воздействий, 

представления о  развитии и т. д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по eгo активации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 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 и 

сюжетно -ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются слово творчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в  

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов, развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных  средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7лет (подготовительная к школе группа)  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь и т.д.). 

 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 нём. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс 

балерин, моделей и т.д.) Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют  их  форму  на  основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям-он важен для углубления их пространственных 

представлений. 
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 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще 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 и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников 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. В результате правильно организованной 

образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи 

 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 

Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

В соответствии с ФГОС ДО требования к результатам освоения ООП ДО 

представлены виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным видам руда, 

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; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП ДО 

 

Уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО;  

- внутренняя оценка, самооценка ОО; 

-внешняя оценка ОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ОО система оценки качества реализации ООП ДО решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП ДО 

ДОО:  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности ОО в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ОО;  

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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Внутренняя оценка, самооценка ДОО 

Система оценки качества условий образовательной деятельности по ООП ДО 

№  

п/п 

Направления оценки 

качества образовательной 

деятельности по ООП ДО 

Объект оценки  Оценка качества образовательной деятельности по 

ООП ДО 

 Психолого- 

neдaгогические условия 

реализации ООП ДО 

- характер взаимодействия педагогов с детьми 

(уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях);  

-использование в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям;  

-ориентированность образовательной  

деятельности на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности;  

-создание для детей ситуации выбора в 

образовательной деятельности  

-защита детей от всех форм психического 

насилия. 

- личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия педагогов с детьми 

является ведущим, педагоги обладают умением 

создать ситуацию успеха у детей для воспитания 

уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- для оптимизации образовательной работы каждой 

группы разработаны рабочие программы для каждой 

возрастной группы, музыкального руководителя, 

педагогов дополнительного образования, 

инструктора по физической культуре. Сотрудники 

ДОО знают индивидуальные особенности детей, 

учитывают их при взаимодействии с ними;  

- постоянно проводимый текущий педагогический 

контроль за соблюдением максимально-допустимого 

объема образовательной нагрузки, проверки 

ежемесячных планов воспитательно-образовательной 

работы с детьми всех возрастных групп 

обеспечивают соответствие содержания 

образовательной работы с воспитанниками и их 

возрастным и индивидуальным особенностями; 

- разработана система педагогической диагностики с 

целью оптимизации работы с группой детей и 

построения индивидуальной образовательной 

траектории; 

- реализация содержания психолого-педагогической 

работы с детьми в пяти образовательных областях 

осуществляется посредством проектной 
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деятельности, обеспечивающей поддержку 

познавательной мотивации, инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, создание для детей ситуации 

выбора в образовательной деятельности;  

- постоянно осуществляется административный и 

текущий педагогический контроль за соблюдением 

каждым сотрудником ОДО приказа об охране жизни 

и здоровья детей. 

 Кадровые условия  

 

 

 

 

 

 

 

- укомплектованность квалифицированными 

кадрами 

 

 

- уровень профессиональной компетентности 

 

 

 

-ОДО укомплектовано квалифицированными 

кадрами: руководитель ОДО, заведующий 

хозяйством, педагогическими работниками, (в том 

числе методист, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре)  

- уровень профессионального образования: педагогов 

имеют высшее образование-7  

среднее специальное-4 

 Материально-технические 

условия 

Содержание развивающей предметно –

пространственной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-материально-техническое оснащение и 

оборудование, развивающая предметно-

пространственная среда ОДО соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивают условия для осуществления 

образовательной деятельности осуществления 

образовательной деятельности с воспитанниками:  

-материально-техническая база образовательного 

процесса включает: музыкальный и физкультурный 

зал, методический кабинет, 6 групповых помещений-

в ОДО создана развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО с 

учетом содержания пяти образовательных областей 

(социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 
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Обеспечение  методическими пособиями и 

средствами обучения и воспитания  

развитие);  

-ОДО обеспечено методическими пособиями и 

средствами обучения и воспитания в соответствии с 

ФГОС ДО с учетом содержания пяти 

образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); 

-анализ методических пособий и средств обучения и 

воспитания в ОДО (заседания Педагогического 

совета, консультации, выставка-обзор методической 

литературы) 

 Информационно- 

методические условия  

 

 

 

Официальный сайт ОУ 

 

 

 

 

- наличие сайта ОУ в сети интернет 

-использование информационных технологий в 

образовательном процессе (компьютерные 

тематические презентации, Мимио - проекты, 

цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии», интерактивные песочницы); 

-оснащение кабинетов и групп ОДО компьютерной 

техникой (МФУ, ноутбуки, документкамеры, 

интерактивные доски) 
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 Финансовые условия Государственное задание, объем субсидий 

показателей, предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а так же 

по уходу и присмотру за детьми в ДОО. 

 Бюджетное финансирование: формируется из 

расчета норматива бюджетных средств на 1 ребенка, 

посещающего ОДО. 

Анализ плана государственного задания, объема 

субсидий: 

Анализ ежеквартальных отчетов, предоставляемых в 

отдел образования администрации Московского 

района об использования субсидий.  

 

 ВзаимодействиеОДО с 

семьями воспитанников 

-образовательные предпочтения и 

удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образовательной 

деятельности в ДОО;  

-родителей поддержка (законных представителей) 

в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

-определение уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой ОУ 

образовательной услуги (реализации ОП ДО). 

-разработано Положение о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОУ.  

-заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников;  

-анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников: 

«Изучение потребностей и интересов родителей 

(законных представителей) в вопросах 

сотрудничества с детским садом» (сентябрь); 

«Оценка качества предоставляемой услуги» (май);  

-совместная деятельность-участие в реализации 

детских творческих проектов, мастер-классах, 

литературных гостиных, совместных мероприятиях 

(в соответствии с календарно-тематическим 

планированием образовательного процесса);  

 

 

 

 



Внешняя оценка  

 

Наименование 

организации, проводящей 

экспертизу деятельности 

учреждения 

Вид экспертизы Периодичность 

проведения  

Управление социального 

питания 

Плановая выездная проверка по ведомственному контролю 

за организацией социального питания в период проведения 

летней оздоровительной кампании  

По плану 

ИМЦ Московского района 

СПБ  

Мониторинг официальных сайтов образовательных 

учреждений  

 

Мониторинг официальных сайтов образовательных 

учреждений на соблюдение законодательства РФ 

Ежегодно 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Московского района 

УНДПР ГУ МЧС России по 

городу Санкт-Петербургу 

Плановая проверка соблюдения требования пожарной  

безопасности к новому учебному году  

Ежегодно 

Отдел образования 

Администрации 

Московского района СПБ 

Публичный доклад  

 

 

Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

 

Отчет об самообследовании ГБОУ  

Ежегодно  

 

 

 

1.2.Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

Социокультурное направление в образовательной деятельности с воспитанниками, 

которое включает в себя знакомство с родным городом Санкт-Петербургом, его  историей  

и культурным наследием, историей русской народной культуры является важным 

педагогическим средством, которое расширяет возможности формирования знаний об 

историческом прошлом, искусстве и архитектуре родного города, родной страны, об 

особенностях его современной жизни, способствует развитию художественных 

способностей дошкольников. 

 Месторасположение влияет на выбор направления развития детей ДОО в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности, культурных методик, форм 

организации образовательной работы в части образовательной программы ОУ, 

формируемой участниками образовательного процесса (вариативная часть). 

 

Вариативная часть ООП ДО представлена: 

   Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века» 

Парциальная программа «Светофор». Данилова Т.Н. Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД. СПб,2011  

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет». Л.Л. Тимофеева,  СПб 2015  

Сост. Н.В.Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ  



20 
 

Программа образовательного курса "Приключения кота Белобока или экономика для 

малышей" Г.Н. Бирина,С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевская и др., под общ.ред. С.В. 

Герасименко, И.В. Назаровой - 2-е издание -Волгоград :Колледж,2016-44 стр. 2 

 

Цели и задачи, планируемые результаты освоения программ вариативной части 

ООП  ДО 

 

Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века» 

Цель воспитания в системе образования Санкт-Петербурга определяется как воспитание 

человека, готового и способного: 

- к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга; 

-к гармонизации отношений с окружающим миром, решении жизненных проблем 

различной степени сложности; 

-к созидательной деятельности. 

 

Данилова Т.Н. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

СПб,2011  

Задачи:  

1.  Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения. 

2.  Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке. 

3.  Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 

4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Тимофеева Л.Л. "Формирование культуры безопасного у детей от 3до  8 лет». СПб 

2015 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на 

улице и т.д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

Сост. Н.B.Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 
Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных группах 

(выпуск 1, выпуск 2) СПБ, 2017. 

Задачи: 

1. Развитие познавательной активности старших дошкольников.  

2. Создание условий для формирования основного целостного мировидения ребенка 

старшего дошкольного возраста средствами элементарного экспериментирования. 

3.  Развитие познавательного интереса детей, наблюдательности, умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы. 

4. Развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности. 

5.  Создание предпосылок формирования у детей практических и умственных 

действий.  
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6. Формирование у детей умений самостоятельно проводить исследования, 

добиваться результатов, размышлять, отстаивать своё мнение, обобщать 

результаты опытов 

Программа образовательного курса "Приключения кота Белобока или экономика 

для малышей" Г.Н. Бирина,С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевская и др., под 

общ.ред. С.В. Герасименко, И.В. Назаровой - 2-е издание -Волгоград :Колледж, 2016 

Задачи: 

1. Формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

2.  Развитие экономического мышления дошкольников; 

3. Воспитание социально - личностных качеств и ценностных ориентиров , 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

Планируемые результаты освоения вариативной части ОП ДО 

Планируемые результаты освоения вариативной части ОП ДО дополняют и 

конкретизируют планируемые результаты обязательной части ОП ДО, представленных в 

виде целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования (раздел 1.1.4.«Планируемые 

результаты освоения ОП ДО). 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию вариативной части ОП ДО 

 Принципы подходы к формированию вариативной части ОП ДО:  

- Принцип интеграции с обязательной частью ОП ДО предполагает, что вариативная часть 

качественно дополняет основную часть ОП ДО ДОО. 

- Принцип учета соотношения вариативной части и объема образовательной части ОП 

ДО:не более 40% объема образовательной программы. 

- Принцип востребованности основан на учете интересов и потребностей участников 

образовательного процесса при разработке вариативной части ОП ДО. 

- Принцип актуальности предполагает, что разработка вариативной части ОП ДО 

основывалась на инновационных материалах, направлениях системы дошкольного 

образования. 

- Принцип учета индивидуальных особенностей воспитанников предполагает учет и 

возрастных, личностных и др. особенностей, обучающихся при разработке вариативной 

части ОП ДО.  

- Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы 

вариативной части ОП ДО соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. 

- Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение инновационных 

авторских разработок участников образовательного процесса.  

- Принцип учета в вариативной части ОП ДО преемственности взаимодействия с 

ребенком в условиях ДОО и семьи, участия родителей в образовательном процессе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание ОП ДО выстраивается с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, (одобрена решением федерального учебно-

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

Условия реализации ОП ДО, создаваемые взрослыми в рамках реализации ОП ДО, 

должны обеспечивать полноценное развитие личности детей в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 
2. Познавательное развитие 
3. Речевое развитие 
4. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к  совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в  дошкольной организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки  

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитания 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации: формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
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Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его  

результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей.любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания: развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

 Ознакомление с миром природы. 

 

Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек-часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря: развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Основные цели и задачи: 

 

Развитие речи 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

-диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

Художественная литература 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой активности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)  

 

Основные цели и задачи:  

 

Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствования 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Физическая культура  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы,  самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

2.1.1 Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДОс учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

 

Реализация образовательной программы осуществляется  в формах, специфических 

для детей дошкольного возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а так же изобразительная, 

музыкально-художественная, чтение художественной литературы, конструктивная 

деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Построение образовательной деятельности осуществляется на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности  дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов. 

Совместная деятельность строится: 

-на партнерской, равноправной позиции взрослого ребёнка; 

-на диалогическом общении взрослого ребёнка; 

-на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровни освоения ООП ДО и решение 

конкретных образовательных задач.  

В ходе проведения режимных моментов осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе 
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утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приёма пищи, подготовке к 

послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа предполагает деятельность педагога с ребёнком, 

осуществляемую с учетом особенностей его развития.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми)развивающей предметно-пространственной среды и обеспечивает выбор каждым 

ребёнком деятельности по интересам; позволяет взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное  решение ребёнком разнообразных задач; позволяет на уровне  

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1)Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2)поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для приятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недикретивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельность в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского  творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО в рамках пяти 

образовательных областей 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально- -игровое упражнение -игра  
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коммуникативное  

развитие 

-игровые образовательные 

ситуации 

-игра 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание наглядного 

материала  

-чтение художественной 

литературы 

-педагогическая ситуация 

-праздник 

-досуги, развлечения 

-экскурсия 

-ситуация морального выбора 

-поручение 

-дежурство 

-просмотр и обсуждение 

видеоматериалов 

-игровые образовательные 

ситуации 

-беседа 

-наблюдение 

-психогимнастические этюды 

-чтение художественной 

литературы 

-педагогическая ситуация 

-праздник 

-досуги, развлечения 

-экскурсия 

-ситуация морального выбора 

-ситуативный разговор 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-рассматривание 

иллюстративного материала 

-мультимедийные презентации 

-просмотр и проблемное 

обсуждение видеоматериалов 

-поручение и задание 

-дежурство 

-совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 

Познавательное 

развитие 

-игра 

-ИОС 

--игровое упражнение 

-чтение художественной 

литературы 

-рассматривание наглядного 

материала 

-наблюдение 

- игра-экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-развивающая игра 

-экскурсия 

-ситуативный разговор 

-рассказ педагога 

-интегративная деятельность 

-беседа 

-проблемная ситуация 

-интерактивная песочница 

 

-чтение художественной 

литературы, энциклопедий 

-проектная деятельность 

-познавательно-

исследовательская деятельность 

-интерактивная песочница 

-цифровая лаборатория 

«Наураша в стране Наурандии» 

-экспериментирование 

-создание коллекций, временных 

выставок 

-развивающие и дидактические 

игры 

-наблюдение 

-проблемная ситуация 

-рассказ педагога, беседа 

-интегративная деятельность 

-мультимедийные презентации 

-Мимио-проекты 

-экскурсии 

Речевое развитие - чтение художественной 

литературы 

-игровая ситуация 

-составление рассказа 

-разучивание потешек, 

стихотворений 

-чтение художественной 

литературы 

-беседа 

-составление рассказа 

-пересказ 

-разучивание стихотворений 
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-рассматривание 

иллюстративного материала 

-дидактическая игра 

-ситуация общения 

-беседа, в том числе в процессе 

наблюдения 

-интегративная деятельность 

-игра-драматизация 

 

-рассматривание 

иллюстративного материала 

-решение проблемных ситуаций 

-ситуативный разговор с детьми 

-игра 

-игровые упражнения 

-звуковые игры 

-проектная деятельность 

-создание коллекций 

-интегративная деятельность 

-интерактивная песочница 

-обсуждение произведений 

художественной литературы 

-рассказ педагога 

-инсценирование 

-сочинение загадок 

-сочинение рифмовок 

-ребусы со словами 

-речетворчество 

-решение проблемных ситуаций 

-использование различных 

видов театра 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

-рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-игра 

-игровые упражнения 

-организация выставок 

-творческих работ 

-конструирование 

-слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-экспериментирование со 

звуками 

-музыкально-дидактическая 

игра 

-музыкальные игры 

-танцевальные движения 

-совместное пение 

 

-изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров 

-создание макетов, коллекций и 

их оформление 

-виртуальные экскурсии  

-знакомство с архитектурой, 

скульптурой 

-знакомство с изобразительным 

искусством 

-знакомство с народным 

декоративно- прикладным 

искусством 

-игра 

-конструирование 

-моделирование 

-художественный труд 

-организация выставок 

творческих работ 

-слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра  

-игра на  музыкальных 

инструментах  

-беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

-интегративная деятельность 
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-совместное и индивидуальное 

пение 

-музыкальное упражнение 

-двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

-танец 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

-музыкальная сюжетная игра 

-музыкальный праздник 

-музыкальный досуг, 

развлечение  

Физическое 

развитие 

-игровая беседа с элементами 

движений 

-игра 

-игровые упражнения 

-физические упражнения 

-утренняя гимнастика 

-интегративная деятельность 

-показ 

-рассматривание наглядного 

материала 

-ситуативный разговор 

-беседа 

-рассказ 

-чтение художественно 

литературы 

-проблемная ситуация 

 

-физкультурное занятие 

-подвижная игра 

-утренняя гимнастика 

-игра 

-беседа 

-рассуждение 

-рассказ 

-чтение художественной 

литературы 

-рассматривание 

-интегративная деятельность 

-спортивные и физкультурные 

досуги  

-спортивные состязания 

-спортивные эстафеты 

-проектная деятельность 

-моделирование физических 

упражнений и подвижных игр  

-проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от  

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной  материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадках по выбору детей: мастерских, 

лабораторий, исследовательских площадок, уголков книги, 

игровых площадок; сменяемость предметно-пространственной 

среды в  соответствии с интересами детей и темами проектов не 

реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной 

игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. Возможность участия 

детей в создании и обновлении игровой среды. Косвенное 

руководство игрой через предложение способов реализации 

детских детей 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в образовательной 

работе с детьми. Создание педагогом проблемных ситуаций, 

проблемно-противоречивых ситуаций, стимулирующих 

познавательные интересы детей. 

 Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 

обсуждения и решения проблемных ситуаций, творческих 

вопросов.  

Организация обсуждения, в котором дети могут высказать разве 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. Оказание 

помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. Использование 

дополнительных средств (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы) в случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  

Предметно-развивающая среда наполнено современными 

материалами (конструктора, материалы для сенсорного развития, 

наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной сфере разнообразных материалов, 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: живопись, рисунком, лепкой, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, моделированием, 

актерским мастерством, танцем, выполнением поделок из 

природного и бросового материала и пр. 

 Создание педагогом атмосферы принятие поддержки во время 

занятий с детьми и творческими видами деятельности. 

 Проведение инструктажа по технике безопасности при 

использовании красками, клеем, ножницами и другими инвентарём 

во время занятий детьми творческими видами деятельности. 

Поддержка детской инициативы воплощение замысла и в выборе 

необходимых для этого средства. 
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 Оказание помощи и поддержки во владении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в группах и 

в помещениях дошкольных учреждений.  

Организация предметно-развивающей среды: игровое и спортивное 

оборудование, трансформируемое игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещении), которое меняется в зависимости от 

игры и обеспечивает достаточно места для двигательной 

активности.  

Развитие 

двигательной 

активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно двигаться. 

Обучения детей правилам безопасности во время двигательной 

активности.  

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей появлениям активности всех детей (в том числе 

менее активных) в двигательной сфере.  

Использовать приемы моделирования для стимулирования 

творческого процесса придумывания подвижных игр с детьми. 

2.2. Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Особенности осуществления образовательного процесса. 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса – реализация воспитательной, 

образовательной и оздоровительной системы, направленной на осуществление 

комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Успехи и достижения воспитанников 

дошкольного учреждения, их уровень подготовки к школьному обучению обусловлены 

комплексным подходом к решению задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития детей.   В основу 

построения воспитательно-образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы, 

конструктивной вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности.   Формы подготовки  и реализации проектов  носят 

интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей.  

2.2.2 Содержание вариативной части ОП ДО 

Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века» 

Цель воспитания в системе образования Санкт-Петербурга определяется как воспитание 

человека, готового и способного: 
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- к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга; 

-к гармонизации отношений с окружающим миром, решении жизненных проблем 

различной степени сложности; 

-к созидательной деятельности. 

 

Данилова Т.Н. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

СПб,2011  

Задачи:  

1. Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения. 

2. Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке. 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 

4.Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Тимофеева Л.Л. "Формирование культуры безопасного у детей от 3до  8 лет». СПб 

2015 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на 

улице и т.д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

Сост. Н.B.Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 
Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных группах 

(выпуск 1, выпуск 2) СПБ, 2017. 

Задачи: 

1.Развитие познавательной активности старших дошкольников.  

2.Создание условий для формирования основного целостного мировидения ребенка 

старшего дошкольного возраста средствами элементарного экспериментирования. 

3. Развитие познавательного интереса детей, наблюдательности, умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы. 

4.Развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности. 

5. Создание предпосылок формирования у детей практических и умственных 

действий.  

6.Формирование у детей умений самостоятельно проводить исследования, добиваться 

результатов, размышлять, отстаивать своё мнение, обобщать результаты опытов 

Программа образовательного курса "Приключения кота Белобока или экономика 

для малышей" Г.Н. Бирина,С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевская и др., под 

общ.ред. С.В. Герасименко, И.В. Назаровой - 2-е издание -Волгоград :Колледж, 2016 

Задачи: 
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1.Формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

2. Развитие экономического мышления дошкольников; 

3.Воспитание социально - личностных качеств и ценностных ориентиров , 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования и воспитания ребенка является важнейшим условием реализации ОП ДО. 

 Цель -  создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьей: 

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развитие детей, условия организации разнообразной деятельности в 

детском саду в семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

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

является предпосылкой для обеспечения их полного развития.  

Партнерское взаимодействие с семьями воспитанников предполагает: 

-обмен информацией о ребенке; 

-открытое, доверительное и интенсивное сотрудничество в общем деле образования и 

воспитания детей; 

-построение отношений обеих сторон на основе совместной ответственности за 

воспитание детей; 

-согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении; 

-преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании; 

-выявления потребностей и поддержки образовательных  инициатив семьи; 
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-непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Информационно -аналитические формы 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурным уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношениях в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации для осуществления индивидуального, 

личностно -ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОО, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построения партнерского общения с 

их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснение 

образовательных потребностей родителей, для 

согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный 

на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-

психологическом воздействие педагога и родителя 

Интервью и беседа Позволяет получить педагогу словесную 

информацию, что позволяет также изучить мотивы 

поведения, намерение, мнения собеседника или 

интервьюируемого 

 

Познавательные формы 

Цель: Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования детей 

Общие родительские собрания Главной целью собрание является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания оздоровления и развития 

детей. 

Групповые родительские собрания Формы взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей возрастной группы, организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей 

Педагогический практикум Педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания 

Круглый стол Обмен мнением участников друг с другом при 

полном равноправии каждого 
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Педагогический совет с участием 

родителей 

Главная цель совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребёнка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогический практикум Предполагает участие родителей в различных 

мероприятиях в рамках реализации ООП ДО 

Литературные  вечера Сплачивают родительский коллектив, форма 

общения родителей, поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и 

собственные дети. 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить свои 

педагогические знания, применять их на практике, 

узнавать о чём-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, 

способствуют осознанию педагогами значимости 

семьи в воспитании ребенка, а родителями - что 

педагоги имеют возможность оказания им помощь в 

решении возникающих трудностей воспитанием 

День открытых дверей Предоставление родителям возможности 

познакомиться с дошкольным учреждением его 

традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовывать ею и 

привлечь их к участию 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижения единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи 

Ролевые,деловые игры В процессе этих игр участники не просто получает 

определенные знания, аконстатируют новую модель 

действий, отношении; в  процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: Установление эмоционально положительных неформальных отношений между 

педагогами и родителями и детьми 

Праздники, утренники, совместные 

мероприятия, мастер-классы 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

дошкольном учреждении в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки совместных творческих 

работ родителей и детей 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Совместные экскурсии Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель:  ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 
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условиях дошкольного учреждения. Позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя 

Информационно-ознакомительные Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, выставки  детских 

работ фотовыставки, рекламу в СМИ,  

информационные проспекты, видеофильмы; 

фотовыставки 

Информационно-просветительские Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

3.Организационный раздел 

3.1.  Психолого - педагогические условия реализации ООП ДО 

 

        Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого - педагогические условия: 

1 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывать 

ситуацию его развития:  

4 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей с другом в разных  видах деятельности; 

5 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах  

деятельности; 

6 возможность  выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7 защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 

3.2. Организация РППС 

Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) ОО должна соответствовать 

требованиям ФГОС ДО и санитарно - эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно - пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

ООП ДО дошкольной образовательной организации. При проектировании РППС 

должны учитываться особенности образовательной деятельности ДОО, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательных отношений. 

 Развивающая предметно - пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, предназначенным для 

реализации ООП ДО, материалами, оборудованием, электронными образовательными 
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и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

      В соответствии с ФГОС ДО РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

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

чувствам потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО,  группы 

и прилегающих территорий, приспособленных  для реализации ОП ДО, а так же 

материалов, оборудованных и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями  каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

совершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также  

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей 

и мотивов 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей)  

-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ОО, для детей, принадлежащих к разным национально-

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

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности в соответствии с 

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

 РППС ДОО создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование  

индивидуальной траектории развития.  

При проектировании РППС необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды, РППС должна быть: 

содержательно - насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях: эмоциональное 
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благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

разным, национально- а обеспечивать возможность реализации разных видов детской 

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

детей 

-Полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской активности;  

-Доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 -безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности; 

  -при проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОО в заданных ФГОС ДО образовательных областей: социально-

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

-предметно - пространственная среда ДОО должна обеспечивать условия для 

физического и психологического здоровья (должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

для свободной активности детей); 

    - предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия  для  

эмоционального благополучия детей 

    -  предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательского развития детей; 

- предметно- пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно 

эстетического развития детей 

       В ОО должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Компьютерно - техническое оснащение в ОО может использоваться для различных целей: 

 -для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных , музыкальных произведений и др. 

-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ОП ДО;  

-для предоставления информации о реализации ООП ДО семьи, всем заинтересованным 

лица , вовлеченным в образовательную деятельность , а также широкой общественности; 

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией ОП ДО 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы  
Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, административно 

хозяйственными работниками, так же работника ОУ, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают реализацию Программы.  Кадровое обеспечение Программы формируется в 

соответствии с организационной структурой образовательного учреждения на основании 

регламентов, установленных региональным законодательством: Методики определения 

штатной численности работников государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга. 

 На основании получаемого государственного задания, руководитель учреждения 

разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации Программы  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

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

особенностями развития детей.  Педагогические работники, реализующие Программу, 
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обладают основными компетенциями необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5):  

 - обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с 

каждым ребенком: соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям:  

 - осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создают условия для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развивают коммуникативные способности детей, позволяющие разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; развивают умения детей взаимодействовать в группе 

сверстников;  

 - реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; через организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей;   

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, и 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  В ОУ созданы 

необходимые условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования. 

Обеспечивается консультативная поддержка руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей. Образовательное учреждение  осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

ДОО, реализующая ОП ДО, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т . ч .: 

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

-организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  
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-обновлять содержание ООП ДО , методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования , запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей ) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей ;  

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно - коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

ДОО, осуществляющая образовательную деятельность по ООП ДО, должна создать 

материально - технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО; 

-выполнение ДОО требований: 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организацию режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

-пожарной безопасности и электробезопасности 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО 

-учебно-методический комплект обеспечения ОП ДО (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру 

общение, познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности  

ребенка с участием  взрослых и других детей; 

- оснащение предметно - развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь , инвентарь 

ля художественного творчества , музыкальные инструменты  

Предусмотрено использование ДОО обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов , техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного , музыкального , оздоровительного оборудования , услуг связи , в т . ч . 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет 

3.5.Финансовые условия 

                    Финансовое обеспечение реализации ОП ДО ГБОУ № 373 составляется на 

основании государственного задания и исходя из объема действующих установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидии показателей, 

характеризующих качество и объем государственной услуги по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми ОО. 

Бюджетное финансирование: формируются из расчета норматива бюджетных средств на 1 

ребенка, посещающего ОО. 
3.6. Планирование образовательной деятельности 

ОП ДО не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ОДО 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей ОП ДО 

условий образовательной деятельности, потребностей и возможностей участников 

образовательного процесса.  
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В основу построения образовательного процесса положен комплексно - тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса разнообразных видов детской 

деятельности вокруг единой « темы », с приоритетным использованием метода проектной 

деятельности. 

 Построение образовательного процесса осуществляется с учетом интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

Использование интегрированного подхода позволяет гибко реализовывать различные 

виды детской деятельности в режиме дня. 

 Комплексно - тематическое планирование для каждой возрастной группы 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять названия проектов, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 Введение похожих или одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства в решении образовательных задач и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста в соответствии с их 

индивидуальными возможностями детей. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание ОП ДО предусматривает проведение традиционных для ОО праздников и 

мероприятий для всех возрастных групп: 

 

День знаний  Все группы  сентябрь 

Осенние утренники Все группы  Октябрь-ноябрь 

День рождения 

дошкольного отделения 

Все группы 9 ноября 

Физкультурные праздники, 

посвященные Дню матери 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

Ноябрь  

Новогодние утренники  Все группы Декабрь 

Утренник, посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Старший дошкольный 

возраст 

Январь 

Физкультурные праздники, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

Февраль 

Женский день 8 Марта Все группы  Март 

Масленица Все группы  Февраль-Март 

Выпускной праздник  Подготовительная группа Апрель-Май 

Утренник, посвященный 

Дню Победы 

Старший дошкольный 

возраст 

Май 

Утренник, посвященный 

Дню города 

Старший дошкольный 

возраст 

Май 

Квест, посвященный Дню 

защиты детей 

Все группы Июнь 

 

3.7. Режим дня 

          Режимы пребывания воспитанников в ОО организованы в соответствии с 

СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
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утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (с 

изменениями от 27 августа 2015г.)  

В ОУ действует гибкий (многовариантный) режим дня, в котором все режимные моменты 

могут варьироваться с учетом всевозможных нестандартных ситуаций, сохраняя при этом 

общую продолжительность основных частей режима дня (бодрствование 5-6 часов, сон 2 

часа, прогулка 4-5 часов, промежутки между приемами пищи не более 4 часов, 

чередование умственных и физических нагрузок);  

-базовый режим 

-режим дня в неблагоприятную погоду - время прогулки используется для совместной 

деятельности детей и взрослого, игр и самостоятельной деятельности детей; 

-адаптационный режим дня для детей младшего возраста, впервые посещающих 

дошкольное учреждение, предусматривает по мере привыкания нахождение ребенка в 

группе не целый день, а несколько часов; возможность для родителей в первые дни быть 

рядом с ребенком в группе; организацию совместной деятельности в соответствии с 

желаниями детей, вызывающей у детей только положительные эмоции; общение с детьми, 

организацию занимательной деятельности с отдельными детьми и по подгруппам , 

индивидуальную работу;  

-щадящий индивидуальный режим дня после перенесенного заболевания: 

 предусматривает сокращение образовательной нагрузки, ограничение физической 

нагрузки, увеличение дневного сна (укладывать первым , поднимать последним), 

одевание на прогулку последним - раздевание после прогулки первым; щадящий режим 

после перенесенного заболевания назначается врача - педиатра ГБОУ на определенный 

срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

-Конституция Российской Федерации. 

-«Конвенция ООН о правах ребёнка», одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

25.11.1989года. Вступила    в силу для СССР и Российской Федерации 15.09.1990 года. 

-Федеральный Закон от 24.07.98 № 124-Ф3 (с изменениями на 20.07.00).   «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».   

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ.   "Об 

образовании в Российской Федерации».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.10.2013г. №1155  «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ   от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ   от 29.08.2013 №1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ   от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276  

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

- Постановление от 22.07.2010 № 91 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 2.4.1.3049-13, постановление от 15 мая 2013 г. N 26. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 года № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 12 ноября 2015 года «МР 2.4.5.0107-15.2.4.5. Гигиена. Гигиена детей и подростков. 

Детское питание детей дошкольного и школьного возраста в организованных 

коллективах. Методические рекомендации». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г. №1115н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ “О внесении изменений в 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н от 05.08. 2016 г. № 422н.  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования". 

-Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

г.г. 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года N 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге».  
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- Закон Санкт-Петербурга от 28.03.2017 N 138-25 "О внесении изменения в Закон Санкт-

Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге». 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 1313 «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге»  на 2015-2020 годы». 

-  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года N 

2524-р «Об утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена 

решением федерального учебно-¬методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная 

приказом директора ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга от 

31.10.2017 №192-од. 

- Локальные нормативные акты. 

3.9.Учебно-методическое обеспечение ООП ДО / перечень литературных источников 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста -СПб.: OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017.80с. -

«Детство» 

- Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010г. 

- Абрамова Л.В,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

- Абрамова Л.В,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-96с. 

- Абрамова Л.В,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с. 

- Абрамова Л.В,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-104 с. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80с. 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 112 с.:цв. вкл. 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 128 с. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.- 114 с. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Среднняя группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.- 160 с. 

- В.И. Савченко Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации 

старших дошкольников. СПб. : OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. - 80с. 
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- Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2017.- 112с. – (Вместе с 

детьми) 

-Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2017.- 96с. – (Детям о 

самом важном) 

- Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.:Речь; 

М.: Сфера, 2010. – 176 с. 

-Рылеева Е. 10 игр для социализации дошкольников. М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 

2015.- 104 с. 

-Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: 

OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017. – 80 с. 

-Воробьева Н.А. Сапожникова О.Б. Развитие навыков поведения дошкольников в 

чрезвычайных ситуациях.; [вступ. Слово Т.М. Грабенко]. – Москва: Интеллект –Центр, 2016. 

– 104 с. –(Педагогическая песочница) 

-Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. СПб.: OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 208с. 

-Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2016.- 112 с. 

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности для детей старшего дошкольного возраста. – СПб . 

:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 144с. 

-Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры.- 

СПб.: OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 128с. 

-Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.- 112 с. 

-Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.: OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Комплект для познавательного развития «ИНТОШКА» - Санкт-Петербург: Образоватальные 

технологии, 2016, - 44с. Ил. 

-Карпова Н.М. К-26 ТИКО-конструирование [Текст]: метод, рекомендации/ Н.М. Карпова, 

И.В. Логинова, Т. Н. Николаева, М. Н. Кириллова, С. А. Андреева, В.С. Тармышова, С.В. 

Горцева, С.Г. Петрова;вступ, ст.Е.В. Михайловой. – Великий Новгород:МАОУ ПКС 

«Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», 2011. – 68с.  

-Шутяева, Е. А. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для дошкольников и 

младших школьников. Методическое руководство для педагогов/ Е. А. Шутяева. – М.: 

издательство «Ювента», 2015. – 76 с. 

-Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников имладших школьников с 

государственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов. – М.: АРКТИ,2003.-64 с.+ 

Вклейка 

- Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Познавательные путешествия: Интегрированные занятия для 

детей 5-7 лет, М.:ТЦ Сыера,2017.64с. 

-Нефедова, К.П. Дом. Какой он?: пособие для воспитателей, гувернеров и родителей/К.П. 

Нефедова. М.:Издательство ГНОМ, 2011.-72с.  

-Савченко В.И. Авторизированная «Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников». Методические рекомендации.- СПб. :OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80с. 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа. – 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-64с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-64с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:Средняя группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-96с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-112с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе  

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-112с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-64с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-169с. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80с. 

- «УМНЫЕ» ПАНЕЛИ. Методические рекомендации по использованию игровых панелей в 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации – Санкт-

Петербург: Образовательные технологии, Моби Дик, 2017, 44 с., ил.  

- А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методической пособие. 

М.:Педагогическое общество России,2005.- 96 с.  

-Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне-М.: ТЦ  Сфера, 2018.-160 с.(Вместе 

с детьми) 

-Калашников Г.В. Гербы и символы:Санкт-Петербург и Ленинградская область. 2006 г. 

-Ефимовский Е.С. Петербург в загадках.- СПб: ЗАО «Норинг», 2004.- 144с., ил 

-Зенина Т.Н. Экологическая гостиная в ДОУ. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Учебное пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 48 с.  

-Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2016.- 96 с. (Вместе с детьми) 

- М.П. Костюченко, Н. Р. Камалова Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории: программа, игровые проблемные ситуации, картотека 

опытов. – Волгоград: Учитель. – 148 с. 

- Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №1 (старший 

дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие для педагогов ДОО. – 

СПб.:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32 с.: цв. ил.  

- Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №2 (старший 

дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32 с.: цв. ил. 

-Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности(подготовительная 

к школе группа): учебно-методическое пособие для педагогов ДОО. – 

СПб:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32 с.: цв. ил. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. Методические рекомендации -М.: ТЦ  

Сфера, 2016.-64 с.(Вместе с детьми) 

- Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет -М.: ТЦ  Сфера, 2016.-80 с. (Вместе с детьми) 

-Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 
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планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. – 

СПб:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 140 с. 

-Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. / сост. Н. В. Нищева. – СПб:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 320 с. 

- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2 / Сост. Н.В. Нищева. – 

СПб:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 240 с. 

-  Марина Султанова. Простые опыты с природными материалами  для дошкольников ООО 

«Хатбер-пресс», 2016г.  

-Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Телевидение». 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 96 с. 

- Сербина Е.В. Математика для малышей: (Мл.разновозраст. группа): Кн. Для воспитателя 

дет.сада. М.: Просвещение, 1992.- 80 с.  

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд., 

испр. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017. – 176 с. 

- З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников:игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: 

OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128с. 

-Программа образовательного курса "Приключения кота Белобока или экономика для 

малышей" Г.Н. Бирина,С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевская и др., под общ.ред. С.В. 

Герасименко, И.В. Назаровой - 2-е издание -Волгоград :Колледж,2016-44 стр.  

- Методические рекомендации по изучению курса "Приключения кота Белобока или 

экономика для малышей" Г.Н. Бирина,С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевская и др., под 

общ.ред. С.В. Герасименко, И.В. Назаровой - 2-е издание -Волгоград :Колледж,2016-198 стр. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

- Козина И.В., Лебедева Л.В, Журавлева Н.Н.  и др. Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Подготовительная группа. Методическое пособие. - М., Центр 

педагогического образования, 2015. – 176 с. 

- Козина И.В., Лебедева Л.В, Журавлева Н.Н.  и др. Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Средняя группа. Методическое пособие. - М., Центр педагогического 

образования, 2016. – 144 с. 

- Кнушевицкая Н.А. Стихи, загадки,игры по лексическим темам. – СПб .: 

OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

- Полянская Т.Б Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: Учебно- методическое пособие.- СПб:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

-Микхиева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения для развития речи 

дошкольников. –СПб.:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 96 с. 

-Усова А.П. Обучение в детсом саду / Под ред. А.В. Запорожца. – 3-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1981.- 176с . 

-Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е изд., допол. ииспр. – 

М.: ТЦ  Сфера, 2016.-128 с. (Ребенок в мире поиска) 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн.Для воспитателя дет. сада.- 2-е 

изд., дораб. –М.: Просвещение, 1991.- 160 с. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016. – 96 с.:цв. вкл. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017. – 80 с.:цв. вкл. 
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- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016. – 144 с.: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017. –112 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа.М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.:цв. вкл. 

 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.:цв. вкл. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа.М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017. – 128 с.:цв. вкл. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе  

группа.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.:цв. вкл. 

-Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду:Средняя группа. – 

М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017. –192 с. 

-Зацепина М.Б.,Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. -М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. –96 с. 

-Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. –160 с. 

- Черепково Н.А. Рисование разными способами с детьми старшего дошкольного возраста(6-

7 лет). - СПб.:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 48 с.цв. вкл. 

- Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам ( 

образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»): наглядно-дидактическое 

пособие.- СПб.:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 80 с.  

- Давыдова Г.Н Пластилинография. Цветочные мотивы.- М.:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013. – 72 с.  

- Давыдова Г.Н Пластилинография. Анималистическая живопись.- М. :Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. – 88 с. 

- Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников:Методическое пособие для воспиталей 

ДОУ. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 48 с.цв. вкл. 

-Салагаева Л.М. Объемные картинки: Учебно-методическое пособие для дошкольников.-  

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. ил. +цв. вкл. 

- А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников с архитектурой . Методической пособие. 

М.:Педагогическое общество России,2005.- 96 с.  

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

-Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: метод.пособие.- 

СПб.:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 160 с. 

-Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 80 с. 

-Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке.- 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 96с. 

-Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 

-Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников . – СПб.:OOO«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

-Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- М. МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа.- 
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М. МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ лицей №373  
Основная программа дошкольного образования ОУ создана как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

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. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 
 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 
 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования  
 

Комплексная программа

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

М. 2015 

Педагогические технологии:  

-Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века» 

-Данилова Т.Н. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

СПб, 2011 

-Тимофеева Л.Л. "Формирование культуры безопасного у детей от 3до  8 лет». СПб 2015 

-Сост. Н.B.Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах (выпуск 1, выпуск 2) 

СПБ, 2017. 

-Программа образовательного курса "Приключения кота Белобока или экономика для 

малышей" Г.Н. Бирина,С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевская и др., под общ.ред. С.В. 

Герасименко, И.В. Назаровой - 2-е издание -Волгоград :Колледж, 2016 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности. 
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Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для 

детей дошкольного возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музыкальная, 

чтение художественной литературы, конструктивная деятельность. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Повышенное внимание уделяется вопросу личностной готовности ребенка к школьному 

обучению, включающей в себя формирование интереса к школе, желание учиться, умение 

общаться со сверстниками, умение взаимодействовать со взрослыми, уровень самооценки. 

Для реализации модели образовательного процесса в группах предшкольного возраста 

приоритетным является использование метода проектной деятельности, которая развивает 

познавательные, творческие и коммуникативные способности будущих первоклассников. 

Образовательная программа дошкольного образования ОУ определяет основные 

направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

- изучение семьи (анкетирование, семейное портфолио); 

- информирование родителей (информационные стенды, родительские собрания, 

сайт дошкольного образовательного учреждения; 

- консультирование родителей педагогами и специалистами; 

- просвещение родителей (открытые занятия, Дни открытых дверей); 

- педагогические практикумы, проведение мастер-классов; 

- совместная деятельность детского сада и семьи по реализации образовательной 

программы (участие в итоговых мероприятиях проектов, совместные праздники, досуги, 

выставки совместных работ детей и родителей); 

- фестивали, конкурсы семейного творчества. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 Рабочие программы воспитателей возрастных групп, рабочие программы 

инструктора по физической культуре, рабочая программа музыкального руководителя 

Приложение 2. Учебный план 

Приложение 3. Календарный учебный график 
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