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ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ ДО 7 ЛЕТ 
И РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (РУССКОМ) 



Создание возможности для развития способностей, широкого 
взаимодействия с миром, активного практикования в разных 
видах деятельности, творческой самореализации каждого 
ребенка с учетом его возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  
 
Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
 



Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам; 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 

Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 



Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в современном 
пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих 
сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. 

Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. 

Современные дети с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 
предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, 
литературной. Но в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно 
комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и 
все можно успеть. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 
сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 
разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то 
место, где он реализует принципиальные для себя потребности. Поэтому 
детский сад – это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и 
интересно живется. 

 



 С 1 года 6 месяцев до 2 лет – первая группа 
раннего возраста 

 С 2 до 3 лет – вторая группа раннего возраста 

 С 3 до 4 лет - младшая группа 

 С 4 до 5 лет - средняя группа 

 С 5 до 6 лет - старшая группа 

 С 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа 



ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, старается разрешать конфликты; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; 

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; 

ребенок проявляет любознательность; склонен наблюдать, экспериментировать, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет 

Формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности  
на этапе завершения ими дошкольного образования 



При разработке программы учтены те значимые приоритеты в работе 
ГБДОУ детского сада №28 Приморского района Санкт-Петербурга 
«НЕСКУЧНЫЙ САД», которые позволяют создавать самобытную 
эмоционально-насыщенную атмосферу в образовательном пространстве:  

массовые культурно-образовательные мероприятия с одновременным 
участием детей разных возрастных групп, их родителей, педагогов; 

использование живой музыки в образовательном процессе (важность 
использования живой музыки связано с особенностями детского восприятия: 
такая музыка рождается на глазах у ребенка, она лишена искусственного 
звучания, физиологически полезна; разучивание движений под живое 
музыкальное исполнение позволяет учитывать индивидуальные особенности 
детей, их эмоциональное состояние); 

знакомство с русскими национальными традициями, играми, праздниками; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 
народов. 



Непрерывная 
образовательная 
деятельность 
(НОД) 

Образовательные ситуации: развитие речи , подготовка к обучению 
грамоте, исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование, познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения, математическое и сенсорное развитие, 
рисование, лепка, аппликация, конструирование, чтение художественной 
литературы. 
Занятия: физической культурой, музыкальные 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Совместная игра воспитателя и детей  
Ситуации общения и накопления положительного социально–
эмоционального опыта  
Творческая мастерская  
Музыкально-театральная и литературная гостиная  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг  
Детский досуг  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Игры, общение, деятельность по интересам 
Самостоятельные игры 
Самостоятельная деятельность на прогулке 



Группа  

Количество 
образовательных 

ситуаций и занятий 
(НОД) в неделю  

Продолжительность 
НОД 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 

нагрузки в день 

Первая группа раннего 
возраста 

10 не более 10 мин. 20 мин. 

Вторая группа раннего 
возраста 

10 не более 10 мин. 20 мин. 

Младшая группа 10 не более 15 мин. 30 мин. 

Средняя группа 10 не более 20 мин. 40 мин. 

Старшая группа 13 не более 25 мин. 45 мин. 

Подготовительная группа 14 не более 30 мин. 1 час 30 мин. 



Дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные 
участники педагогического процесса. 
Положительный результат может быть достигнут только при рассмотрении 
семьи и детского сада в рамках единого образовательного пространства, 
подразумевающего взаимодействие в духе партнерства, сотрудничества 
между педагогами и родителями на протяжении всего детства ребенка. 
 
Приоритетные задачи: 

повышение педагогической культуры родителей; 
приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 
внедрение наиболее эффективных форм работы; 
изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 
создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 
участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 
безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 



коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.); 
индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические 

консультации); 
наглядно–информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки 

детских работ, просмотр родителями образовательной деятельности и 
режимных моментов и др.); 

информационно–аналитические (анкетирование, проведение опросов, 
«почтовый ящик»); 

досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 
педагогами деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и 
детей в конкурсах, выставках, акции); 

познавательные (семинары–практикумы, педагогическая гостиная, 
проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, использование 
мультимедийных презентаций (фрагменты организации различных видов 
деятельности, режимных моментов) и др.); 

дистанционные формы работы с семьей (вкладка на сайте, электронная 
почта, социальные сети). 



ПРИМЕЧАН

ИЕ 

Чтобы 

изменить 

изображен

ие на 

этом 

слайде, 

выберите 

рисунок и 

удалите 

его. 

Затем 

нажмите 

значок 

"Рисунки" в 

заполните

ле, чтобы 

вставить 

изображен

ие. 

ГБДОУ детский сад № 28  
Приморского района Санкт-Петербурга 

«НЕСКУЧНЫЙ САД»  
является открытой системой  

и готов к тесному сотрудничеству  
с родителями, заинтересованными  

в гармоничном развитии своего ребенка,  
и с представителями педагогического 

сообщества по реализации образовательной 
программы дошкольного образования. 




