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4.1. Краткая презентация Программы 38 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
      Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда центра развития ребёнка детского сада № 136 (далее - Программа) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года), с учетом следующих нормативно-правовых актов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»    
     Содержание программы направлено на развитие, воспитание и обучение детей от 2 до 7 (8) лет с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

разработана с учетом  основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основывается на содержании 

парциальных программ «Юный эколог» С.Н. Николаевой и «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханёвой. 

1.1.1. Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 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, формирование предпосылок  учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.       

Задачи программы – 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физической культуре; 
• формирование у дошкольников таких качеств, как общительность, доброта, любознательность, инициативность, стремление к 

самостоятельности и творчеству; 
• воспитание основ гражданственности, патриотизма, содействие становлению ценностных ориентаций, формирование способности 

произвольного регулирования поведения; 
• содействие развитию у воспитанников познавательных интересов, формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

посредством освоения содержания пяти образовательных областей; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 
• обеспечение взаимодействия с семьёй за счёт содержания программы; 
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• формирование предпосылок учебной деятельности. 
Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках регламентированной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости: содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, в то же время, может быть реализовано в детском саду; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
• принцип сотрудничества с семьёй в ходе реализации Программы. 
 Подходы к формированию Программы: 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учётом особенностей 

развития личности каждого ребёнка, т. е. создание условий  для развития личности на основе  изучения её задатков, способностей, 

интересов, склонностей, а также с учётом признания уникальности личности, её интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса; 

• ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания  на основе общечеловеческих ценностей: ценности 

здоровья, этических, нравственных ценностей и пр.; 

• компетентностный подход – в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

обучающихся самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

 определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

достижения поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

 ориентироваться в проблемах современной жизни- экологических, межкультурного взаимодействия и пр.; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей; 

• диалогический подход – предусматривающий участие обучающегося в равноправных  взаимоотношениях с другими людьми, 

построенных по принципу диалога и субъект-субъектных отношений; расширение возможностей участия родителей в решении задач 

Программы; 

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребёнка; 

• культурологический подход – позволяет рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие 

личности на основе формирования базиса  культуры ребёнка. 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики особенностей развитии детей 

      Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие,  
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• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие.  

В МАДОУ функционируют 16  групп общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности  для детей с 

задержкой психического развития, 2 группы кратковременного пребывания детей.  

Значимой характеристикой для разработки Программы являются возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
       Возрастные особенности детей 2-3 лет 
      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление; в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами.  

      В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками.  

      В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями.  

      Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

      На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

      Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями.  

      Основной формой мышления является наглядно-действенное, особенность которого заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

      К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

      У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом.  

      Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.   
      Возрастные особенности детей 3-4 лет 
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      На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 
взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 
      Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку.  

      Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

      Дети 3 – 4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). 

      В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

      Трехлетний ребёнок овладевает навыками самообслуживания: старается самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни он овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.  

      В этот период высока потребность ребенка в движении, его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования. Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию: быстро побежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.  

      Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый).  

      Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

       Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

о праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, из 

влажного песка можно делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идет дождь).  

      На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

      Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10 – 15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.  

     Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, два новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его).  
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      Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т п.).  

      В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при 

этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

      В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка – носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями 

с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Постепенно к 

четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

      Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

      В 3 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

      Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов.  

      Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей.  

      Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко – тихо, высоко – 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
      Возрастные особенности детей 4-5 лет 
      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 крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  
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      К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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 воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

      Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

      Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 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 произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

      Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – 

больше белых.  

      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 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 возрасте 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.  

      Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

      Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес.  

      У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

      Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Появляется восприятие ценностей и смыслов родной культуры (труд, семья) с помощью потешек, сказок, малых фольклорных форм, стихов.  

      Возрастные особенности детей 5-6 лет 

      В игровой деятельности обучающихся шестого года жизни появляются ролевые взаимодействия. Дети уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

исполняемой роли и по содержанию, и интонационно. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, поэтому 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 более 

разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: жизненные впечатления детей, воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки 

приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора, могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять основные части постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. Дети называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают 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 преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков объектов; а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 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. Так, например, 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 его активизации.  

      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. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

      Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

      Ребенок 5 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей, приобщается к базисным социокультурным ценностям российской 

цивилизации. Появляется восприятие ценностей и смыслов родной культуры (труд, семья, родина, слово) с помощью потешек, сказок, 

малых фольклорных форм, стихов. Появляется первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира человека. 

      Возрастные особенности детей 6-7 лет 
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      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

      Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.) Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.  

      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 охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п.; 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 еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

     При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

      К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 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 необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 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.  

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 девять 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 ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  
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      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 детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

      Дети продолжают познавать себя и другого человека как представителя общества, осознают связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей, приобщаются к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации. Воспринимают 

ценности родной культуры (труд, семья, родина, слово), отечественных традиций. Воспринимают  ценности внутреннего мира человека. 

Формируются ценности родной природы (принимают участие в разнообразной деятельности экологической направленности, в проектной 

деятельности).  

      В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

      К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.   
 1.3. Планируемые результаты освоения Программы 
      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и произвольность) не позволяет требовать от ребёнка-дошкольника конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, представленных в 

ФГОС ДО. Их следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. В 

Программе, как и во ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

    Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, понимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного спектакля; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

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.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры; различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• 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.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Ребёнок 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

• Проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.) 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет представление о её географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

      Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
 
 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребёнка. 
2.1.1.А. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
      Содержание раздела направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
      Более подробно см.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017, стр. 66 – 85. 
 
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Социально-коммуникативное развитие» с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
      Формы: занятия, педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам, совместные 

праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; детско-взрослые проекты (групповые спектакли), экскурсии. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 
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      Методы: наглядные: наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, предметов, словесные: чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек;  вопросы, указания, объяснения, 

беседы, практические: игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, 

дидактические игры, игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол (Мойдодыр, девочка Чистюля, 

доктор Айболит); создание ситуаций  по закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

      Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры, образные игрушки, 

демонстрационные материалы; пиктограммы, атрибуты к сюжетно-ролевым играм и др. 

      Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях 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 коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
                                                                                                                          
2.1.1.Б. Образовательная область «Познавательное развитие». Культурные практики: Элементарные математические представления 
(сенсорное развитие); Мир природы; Предметное окружение и социальный мир.  

Обязательная часть ООП 
(80%) 

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений 
(20%) 

Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Более подробно см.: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Содержание парциальной программы «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаевой 
направлено на формирование начал экологической культуры: 

правильного отношения ребенка к окружающей его природе, к себе и 

людям как части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется. Программа даёт 

первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия 

человека с природой: человек как живое существо, нуждающееся во 

вполне определенных жизненно необходимых условиях; человек как 

природопользователь, потребляющий ресурсы Земли, охраняющий 

природу и по мере возможности восстанавливающий ее богатства. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми 
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Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанное, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017, стр. 85 - 113. 

он знакомится в дошкольном детстве. 

Более подробно см.: С.Н. Николаева «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г., 82 стр. 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой     определяет 

ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры. 

Содержание программы направлено на активное приобретение детьми 

культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей 

к наследию прошлого. Приобретение ребёнком совокупности 

культурных ценностей способствует развитию его духовности. 

Программа расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные 

занятия русских людей; история одежды, кухни; народные приметы, 

обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Программа способствует познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому, физическому, социально–коммуникативному развитию 

детей.  
Более подробно см.: «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. Парциальная программа, 
Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020, 300 стр.      

 
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Познавательное развитие» с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Обязательная часть ООП  

 

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений 

(20%) 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, занятия, игры-путешествия, 

развлечения, досуги. проектная деятельность, исследования, опыты, 

беседы (о сферах человеческой деятельности, о ценности труда; о 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, цикл наблюдений за растениями 

и животными, ведение различных календарей, непосредственная 

образовательная деятельность, игровые обучающие ситуации с 
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Родине и её столице, родном крае, пр. использованием игрушек и литературных персонажей, игровые 

упражнения; занятия, досуги, посещение мини-музея детского сада, 

виртуальные экскурсии в русскую деревню, на выставки русского 

декоративного искусства, художественных промыслов 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность продуктивная деятельность. 

Методы: наглядные: наблюдения, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов; практические: опытническая и 

поисковая деятельность, дидактические игры, экскурсии; игровые: 

тематические сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры; словесные: вопросы, указания, объяснение, 

беседа. 

Методы: наглядные: экскурсии, целевые прогулки, наблюдения; 

рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; применение 

дидактических игр; словесные: чтение литературных произведений; 

беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

игровые: проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – 

ролевых, дидактических, подвижных народных); загадывание загадок; 

практические: организация продуктивной деятельности детей; 

оформление гербария растений, плодов; чтение литературных 

произведений;  изготовление с детьми наглядных пособий, рисование 

предметов быта, элементов народного декоративного искусства. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с 

иллюстрациями, энциклопедии, справочники и др. 

Средства: ситуационные картинки, картотеки словесных игр, 

презентации, слайды, потешки, стихи, народные сказки, образные 

игрушки, демонстрационные материалы, дидактические игры 

Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

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

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в  

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
 
2.1.1.В. Образовательная область «Речевое развитие». Культурные практики: Развитие речи; Подготовка к освоению грамоты; Детская 

литература. 

      Раздел Программы включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
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жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Формирование межличностной коммуникации с помощью тактильного контакта со сверстниками. Восприятие ценностей и смыслов родной 

культуры; формирование ценностей слова и родного языка, приобщение к лучшим образцам русской словесности. 
      Более подробно см.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017, стр. 114 -124. 
 
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Речевое развитие» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

      Формы: занятия, разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, 

звукоподражательные игры, и др.); экскурсии, целевые прогулки, игры-путешествия, литературные викторины, выставки рисунков по 

литературным произведениям; чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное;  

рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; демонстрация слайдов; игры-занятия с предметными и 

сюжетными картинками; разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; игры, направленные на развитие мелкой 

моторики. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

      Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным картинкам), использование 

пиктограмм, осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; метод преднамеренных ошибок; 

словесные: чтение художественной литературы, составление сюжетных рассказов, описание картин, фотографий, кинофильмов, сочинение 

небольших сказок, рассказы на тему из личного опыта и др.; практические: игры и упражнения, направленные на формирование звуковой 

культуры речи, упражнения-нелепицы и др. 

      Средства: песенки, потешки, заклички на заданный звук, небылицы, сказки, мнемотаблицы, нелепицы, настольно-печатные игры; 

литературные произведения; стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры и различные виды театров; ТСО, 

изделия художественного творчества; методические комплекты рабочих тетрадей; физкультминутки и динамические паузы. 

      Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

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

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 
 
2.1.1.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Культурные практики: Музыкальная деятельность, 

Изобразительная деятельность. 
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      Раздел Программы предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

     Предполагает развитие эмоционального отклика детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания народных игрушек, природных объектов, произведений искусства). Формирование картины мира, развитие эмоционального 

отклика на красоту родной природы, на родную культуру. Формирование ценности красоты и ценностного отношения к искусству.   
      Более подробно см.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017, стр. 125 -154. 
 
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Художественно-эстетическое развитие» с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
      Формы: занятия, экскурсии, посещение и участие в выставках, виртуальные экскурсии, викторины, фильмы, КВН, детские спектакли, 

развлечения, праздники, мастерская по изготовлению атрибутов; народные праздники, игры, гуляния, посиделки, хороводы, пальчиковая 

гимнастика. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная (презентации), практическая деятельность (нетрадиционное рисова-

ние, пластилинография, тестопластика); ориентировка в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие выразительно-изобразительных 

средств каждого вида искусства (приобщение детей к художественным произведениям должно базироваться на сенсорной основе); 

приобщение детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений путем соучастия и сопереживания (если ребенок научится 

сопереживать — будет достигнут необходимый нравственно-эстетический эффект); целостный и аналитический подход к художественным 

явлениям (дети, как правило, воспринимают произведение непосредственно и целостно; однако приобретение навыка различать 

выразительные средства по контрасту или сходству позволит им при последующих встречах с произведением воспринять его полнее и 

глубже); ориентировка в самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве. 

      Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение), 

практические (обследование, экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

     Средства: художественная литература; музыкальные произведения; фольклор; книжная графика; иллюстрации и репродукции; 

дидактический материал; малые скульптурные формы; игровые атрибуты; музыкальные инструменты; аудио- и видеоматериалы; «Живые 

игрушки», все виды театров, игры. 

      Условия: 

• создание обстановки эмоционального благополучия; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• творческий подход к содержанию образования; 

• вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; 

• использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

• синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 

• ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт жителей 

Калининградской области); 

• преемственность в работе с учреждениями культуры; 
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• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

2.1.1.Д. Образовательная область «Физическое развитие» 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование ценности здоровья, гармоничного восприятия своего тела, начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
      Более подробно см.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017, стр. 154 – 163. 
 
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Физическое развитие» с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
      Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, эстафеты, спортивные соревнования,  

гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День 

здоровья, физминутки, прогулки. 

      Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

      Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры 

рассматривание физкультурных пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме) 
      Средства: стихи детских поэтов, народные песни, детские песни российских композиторов, пословицы, физкультминутки, атрибуты, 
картины, схемы - символы, спортивное оборудование и др. 

Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

двигательной и др.); 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

      Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребенка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

• Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: зоны физической активности; 

закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п. 

• Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

• Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

• Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

• Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

• Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

• Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

• Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями 

• Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребенка. 

• Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т. д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

• Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия со школой и участием 

медицинских работников. 

• Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

• Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

• Информационное взаимодействие с родителями: 

• Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечения смысловой однозначности информации. 

• Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья 

ребенка») 

• Проведение «Недели психологии и здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 
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• Создание специальной тематической информации для родительских уголков и демонстрационных стендов. 

      Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года):  

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность 

в дошкольном возрасте (3 – 8 лет): 

• игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, музыкальные, народные и хороводные игры и другие виды игры);  

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

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, представления о 

гармонии окружающего мира, воспитывается любознательность как качество личности);  

• 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. 
 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
      Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни, в процессе общения и деятельности. При 

этом необходимо учитывать происходящие в современном мире кардинальные изменения требований к человеку с точки зрения культуры. 

Сегодня человек рассматривается как  субъект социума и культуры.  Эта позиция нашла отражение  в Программе. 

      Согласно данной позиции,  образовательному процессу присущи не только образовательные, но  и культурообразующие функции, то 

есть образование – культурный процесс, осуществляющийся в культуросообразной образовательной среде, все составляющие которой 

служат развитию, самоопределению и самореализации человека, в том числе ребёнка-дошкольника.  

     В основе образования, рассматриваемого как культурный процесс, лежат культурологический и личностно-ориентированный подходы, 

что и заложено в Программе. Кроме того, Программа ориентирована на деятельностный подход к образовательному процессу. 

    Программа учитывает научное толкование понятия «культурные практики в образовательном процессе» и выделяет среди них 

следующие: 

• приобретение ребёнком опыта общения и взаимодействия с людьми, 

• поиск и апробация новых способов и форм деятельности  в целях удовлетворения познавательных интересов, 

• отработка ребёнком разных видов самостоятельной деятельности, 

• освоение социокультурных норм, общечеловеческих и  общекультурных ценностей,  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, гордости, радости, печали и т. д.  
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     Кроме того, и учебная (образовательная) деятельность дошкольника рассматривается в Программе как одна из культурных практик. 

Данная культурная практика конструируется в Программе с учётом возраста детей и  содержания образовательных областей. Так, при 

планировании образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное  развитие» выделяются  такие культурные 

практики:  

       - формирование элементарных математических представлений, 

       - мир природы, 

       - предметный мир. 

      При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» выделяются  культурные практики: 

       - развитие речи, 

       - подготовка к освоению грамоты, 

       - детская литература. 

      При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» выделяются 

культурные практики: 

      - музыкальное воспитание, 

      - изобразительная деятельность. 

    Программа отражает такую важную характеристику культурных практик, как их комплексный интегративный характер. Это объясняется 

тем, что в процессе организации культурных практик интегрируется содержание нескольких образовательных областей, нескольких 

областей  культур, что в наибольшей степени способствует эффективному познавательному развитию ребёнка-дошкольника. Кроме того, в 

Программе отражена интеграция детских видов деятельности, что наравне с интеграцией содержания  делает образовательный процесс 

интересным и содержательным 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы  во всех видах 

деятельности. Учёт и поддержка детской инициативы и интересов осуществляется посредством следующего: 

• создания условий для свободного выбора детьми деятельности,  

• предоставления детям возможностей для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей,  

• учёта специфики национальных и социокультурных условий, 

• установления доброжелательных взаимоотношений педагога с детьми. 

В свою очередь, доброжелательное взаимоотношение педагога с детьми, как способ поддержки детской инициативы, выражается:  

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений каждого ребёнка по 

отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Способами поддержки детской инициативы выступают: 

• взаимодействие педагога с детьми, ориентированное на интересы и возможности ребёнка, 

• непосредственное общение педагога с каждым ребёнком, 
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• уважительное отношение к каждому ребёнку, к его потребностям, чувствам, эмоциональным проявлениям, инициативам любого 

рода, 

• принятие выбора детьми любого вида деятельности, а также партнёров по деятельности, 

• недирективная помощь детям в самостоятельной организации любого вида деятельности, 

• поддержка решений, принятых детьми, или обоснование отказа от них, 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

     В зависимости от возраста детская инициатива проявляется в разных видах детской деятельности: 
       В раннем возрасте (от 1 до 3 лет): 

• в предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

• в игровой деятельности (сюжетные, дидактические, подвижные игры); 

• в познавательно-исследовательской деятельность (экспериментирование с материалами и веществами - песок, вода, тесто); 

• в коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками), 

• в трудовой деятельности (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  (ложка, савок, лопатка); 

• в двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 
     В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет): 

• в предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

• в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

• в познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

• в коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

• в трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

• в двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

      В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

• дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае);  

• поощрять детскую инициативу, поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

• минимизировать риски проявления инициативы детей в отношении предметного содержания игровых ситуаций, имеющих 

ценностно-противоречивое или антиценностное содержание.  

Всё это предусмотрено в данной Программе. 

 
2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

       Ведущая 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 с семьёй: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

общественном и семейном 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, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

      Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

• стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

• педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

• совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

• детско – взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

• экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии для родителей; 

• новости на официальном сайте МАДОУ, горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; 

• дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с использованием дистанционного обучения родителей; 

• день открытых дверей в МАДОУ;  

• участие родителей в субботниках, других формах посильной помощи МАДОУ; 

• совместные праздники родителей с детьми в МАДОУ, участие родителей в спортивных состязаниях, интеллектуальных конкурсах и 

викторинах 

• изучение традиций семьи в воспитании детей (анкетирование). 
      Более подробно см.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017, стр. 154 – 163. 

 

2.5. Иные наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная социокультурная ситуация развития 

ребёнка) 

      Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям. Обучение 

осуществляется на русском языке.  
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      На благополучное развитие ребёнка-дошкольника влияет современная социокультурная ситуация, а именно то, в каком населённом 

пункте он живёт, географические особенности, население, трудовая занятость, культурное окружение. 

      Население г. Калининграда (более 437 тыс. человек), многонациональное; самыми многочисленными являются русские.  В результате 

миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литовцы. Кроме того, в городе 

проживают армяне, немцы, татары, поляки, азербайджанцы, люди других национальностей. В советское и постсоветское время 

приоритетными направлениями были рыболовецкий, торговый и военно-морской флот. В настоящее время в Калининграде имеется развитая 

торговая сеть, малые предприятия, ЧП, ООО; по-прежнему функционируют Калининградский вагоностроительный завод, завод ЖБИ-2, 

прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» краностроительная компания Балткран и некоторые другие промышленные предприятия. 

В городе функционирует драматический театр, театр кукол, историко-художественный музей, культурно-досуговые центры и другие 

учреждения культуры. Всё это имеет значение при освоении Программы как иллюстрация того или иного содержания отдельных 

образовательных областей. 

      Условия, необходимые для успешного развития ребёнка в современной социокультурной ситуации.   
1) Обеспечение эмоционального благополучия детей осуществляется через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми вида деятельности и участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях влияют на: 

• 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 коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• 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, устанавливается 

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. 

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. 
 

2.6. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 
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      В МАДОУ обучаются дошкольники с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), имеющие заключение ПМПК. Часть из 

них содержатся в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) и обучаются по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (в зависимости от своего диагноза). Другая (большая) часть посещают группы 

общеразвивающей направленности, то есть получают инклюзивное образование. Это дети с тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР). Так 

как в МАДОУ нет логопедической группы, каждый из них осваивает свою адаптированную образовательную программу (далее - АОП) в 

рамках двух логопедических пунктов. Программы создаются учителями-логопедами совместно с педагогом-психологом и рассматриваются 

на заседании психолого-педагогического консилиума учреждения (далее - ППк). Эти программы отражают цель, задачи и пути реализации 

соответственно заключению ПМПК. Специалисты ДОУ проводят индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми-логопатами согласно 

определенному графику в специально оборудованных кабинетах, используя наглядные и демонстрационные пособия, дидактические игры, 

упражнения. 

      Коррекционная работа и /или инклюзивное образование в условиях логопедического пункта направлено на обеспечение коррекции 

нарушений речевого развития: 

• учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих, 

• учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа,  

• помогать детям осваивать выразительные средства языка, 

• совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка, 

• отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями, 

• совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с  определенным звуком, находить слова с  этим звуком в  предложе-

нии, определять место звука в слове, 

• упражнять детей в согласовании слов в предложении, 

• помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

• формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

• учить детей делить двусложные и трехсложные слова с  открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части, 

• учить составлять слова из слогов (устно),учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

      В случае появления в общеразвивающей группе МАДОУ нового обучающегося с иным диагнозом, установленным заключением ПМПК, 

он также будет получать инклюзивное образование по соответствующей своему диагнозу АОП. 

       

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
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2020 г. П П П П П 30% 30% 10% 20% П П 10% удовл  

удов. 2021 г. З З П О О О О З, О П, З   

2022 г. 10% 10% 10% 10%   О О О   рем   

2023 г.      П П П      П   рем  рем 

2024 г. З З, П   О   П О О О    

Условные обозначения:  % - износ                      П – приобретение       З -  замена                     О – обновление 
 

Материально-техническое обеспечение обязательной части ООП 
 

Материально- техническое обеспечение части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Музыкальный зал Физкультурный 

зал 

Комната 

творчества и 

изостудия 

Игротека 

 
 

Мини-музей 

 "Наша история" 

 "Зимний сад" 

. 

 Экологическая 

тропа на улице 

 Мини-огород 

на улице 

-цифровое пианино, 

-фортепиано, 

-синтезатор, 

-музыкальные инст-

рументы (металло-

фон, ксилофон, бу-

бенцы, кастаньеты, 

маракасы, бубны, 

трещотки, др.), 

-детские музыкаль-

ные инструменты-

игрушки (гармонь, 

барабан, свистуль-

ки, дудочки), 

-нестандартные му-

зыкальные инстру-

менты (погремуш-

ки, тамбурины, ко-

локольчики, др.), 

-костюмы театраль-

ные,  

-физкультурный 

инвентарь (степы, 

скакалки, обручи, 

мячи разного диа-

метра, кегли, ко-

нусы, мячи и ме-

шочки для мета-

ния, канат для пе-

ретягивания, др.), 

-спортивный ин-

вентарь для орга-

низации спортив-

ных игр (щит и 

мячи для игры в 

баскетбол, сетка и 

мячи для игры в 

волейбол, пере-

носные ворота и 

мячи для игры в 

футбол, др.), 

-инвентарь для 

-репродукции кар-

тин, 

-альбомы о твор-

честве художников, 

-пособия по декора-

тивно-прикладному 

искусству, 

-кисти, краски, мел-

ки, др. материал, 

-мольберты, 

-демонстрацион-

ный материал, 

-методические 

материалы, 

-предметы народ-

ных промыслов. 
 

-настольно-печатные 

игры, 

 -шашки, шахматы, 

лото,  

 -игры-головоломки 

(Танграм, Колумбово 

яйцо, Монгольская 

игра, др.) и интеллек-

туальные игры, 

 -конструкторы разных 

видов, 

 -строительные мате-

риалы, чертежи и 

схемы, 
 -оборудование для ор-
ганизации исследова-
тельской деятельно-
сти, 
-лего-конструктор 

-подлинные пред-

меты старины 

(предметы быта, 

культуры) 

 - уголок "Земля 

Калининградская"

-постоянно дейст-

вующая выставка 

предметов и укра-

шений из янтаря, 
 -книги калининг-
радских писате-
лей. 
 

-разнообразные 

комнатные рас-

тения, 
-скульптуры, му-
ляжные изобра-
жения животных 

Расположено 
несколько эко-
логических 
«точек»: 
-жасмин, 
-хвойное 
содружество,  
-уголок 
ароматерапии, 
-фруктовый 
хоровод, 
-гравийный 
сад, 
-ромашковый 
ай, 
--цветочная 
мозаика, 
-цветочная 
рапсодия, 
-дерево-
богатырь, 
-гости нашего 

Ежегодно вы-
ращиваются са-
дово-огород-
ные культуры: 
лук, морковь, 
свёкла, поми-
доры, карто-
фель, ревень, 
клубника. 
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-маски, 

-декорации,  

-реквизиты театрал, 

-ширмы, 

-куклы для куколь-

ных спектаклей, 

-технические средс-

тва (микшерная 

акустическая систе-

ма, ноутбук, проек-

тор с раздвижным 

экраном) 
-аудиовизуальные 
средства (презен-
тации, музыкаль-
ные произведения) 

проведения оздо-

ровительной рабо-

ты (мешочки, на-

полненные пес-

ком, дорожки здо-

ровья, др.) 

-физкультурные 

снаряды (шведс-

кие стенки, гимна-

стические скамей-

ки),  

-детские тренажё-

ры, 

-нестандартное 

спортивное обо-

рудование (ганте-

ли, султанчики) 

-спортивная фор-

ма для выступле-

ния сборной 

команды, 

-технические сре-

дства (магнито-

фон, ноутбук), 

-аудиовизуаль-

ные средства (пре-

зентации, музыка-

льные записи, 

спортивные пес-

ни, видеофильмы, 

слайды) 
 

края  

 

Оборудование кабинетов педагогов-специалистов 

Кабинеты учителей-логопедов, учителя-дефектолога 

 

Кабинет педагога-психолога 

- зеркало с направленным освещением для индивидуальной работы по 

звукопостановке; 

- магнитная доска навесная с наборами наглядных пособий; 

- магнитный мольберт, 

- логопедические инструменты, 

- пузырьковая колонна для релаксации, 

- сенсорные модули, 

- Юнгианская песочница с набором мелких фигурок, 

- модуль для игр с водой и песком, 

- стеклянный мольберт, 
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- артикуляционные профили; 

- комплексы артикуляционной гимнастики; 

- пособия для развития силы выдоха («тучки», «самолётики», «гонки», др.)  

- пособия по развитию мелкой моторики («Умные шнурочки», «Весёлые 

прищепки», «Сложи узор»),  

- тактильная доска «Узнай на ощупь», мозаика «Соты») 

- игры на магнитах («Сказка «Репка», «Сказка «Теремок», «Огород», др.); 

- набор мнемотаблиц по лексическим темам «Расскажи-ка»; 

- настольно-печатные игры («Азбука», «Цвета», «Мой Янтарный край»), 

- магнитный конструктор; 

- домино «Приключения кота Леопольда»; 

- вкладыши («Чудо крестики», «Домашние животные», др.) 

- развивающие игры («Фигуры», «Цифры»); 

- пазлы («Транспорт», «Красная Шапочка», «Курочка Ряба», др.) 

- наборы кубиков («Лунтик и его друзья»); 

- наборы картинок и карточек; 

- ноутбук. 

- зеркало эмоций, 

- мягкие модули, 

- балансиры, 

- тропа-балансир, 

-дидактические игрушки, 

- специальная литература, 

- технические средства обучения (ноутбук, 

многофункциональный принтер, магнитофон). 

 

 

Оборудование групповых помещений 

      Средства обучения и воспитания сформированы в соответствии с пятью образовательными областями ФГОС ДО: 

Образовательная 

область 

Основные средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Детские игрушки (куклы, автомобили), игрушки-персонажи; наборы игрушечной посуды, наборы для сюжетно-ролевых игр; 

игрушечная мебель; игровые модули «Кухня», «Салон красоты», пр.; оборудование для трудовой деятельности (детские 

грабельки, лопатки, леечки); природный и бросовый материал; тематические наборы предметных картинок, 

демонстрационный материал, тематические фотографии («Профессии моих родителей»); настольно-печатные игры; детские 

энциклопедии; методические пособия; аудиовизуальные средства; проекционные материалы (видеофильмы, слайды, 

тематические мультимедийные презентации и т.п.); технические средства обучения (магнитофон, ноутбук) 

 

Познавательное 

развитие 

Приборы для исследовательской деятельности (микроскопы, увеличительные стёкла, колбы, пробирки, песочные часы, 

компас и др.); строительные наборы, наборы для конструирования (в том числе лего-конструкторы); схемы и чертежи для 

выполнения построек; наборы цифр, геометрических фигур и объёмных тел; картинки, изображающие состав числа; 

математические лабиринты; тематическое домино, настольно-печатные игры, дидактические игры различной тематики и 

направленности; географические карты для дошкольников; макеты; муляжи овощей и фруктов, гербарии; тематические 

наборы предметных карточек, демонстрационный материал; детские энциклопедии; рабочие тетради; методические пособия; 

аудиовизуальные средства, проекционные материалы (видеофильмы, слайды, тематические мультимедийные презентации.и 

т.п.); технические средства обучения. 
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Речевое развитие Игрушки для составления описательных рассказов; наборы сюжетных карточек; детская литература разных жанров, 

фольклорные произведения; сюжетные картины, плакаты, портреты писателей; раздаточный материал, картотека речевых 

игр; детские энциклопедии; рабочие тетради; методические пособия; аудиовизуальные средства; проекционные материалы 

(видеофильмы, слайды, тематические мультимедийные презентации.и т.п.); технические средства обучения. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Мольберты, кисточки, краски, восковые мелки, альбомы, пластилин; доски для работы с пластилином, ножницы, цветная 

бумага, картон, клей, бросовый и природный материал; портреты художников, репродукции картин, иллюстрации к 

произведениям детской литературы; демонстрационные изделия народных промыслов; наборы демонстрационного 

материала. Фортепиано, аккордеон, детские музыкальные инструменты; комплекты CD-дисков с музыкальными 

произведениями, набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, 

трещотка, барабан, погремушки), металлофон; комплекты костюмов для театрализованной деятельности, шапочки для 

театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, 

перчаточные куклы; методические пособия; проекционные материалы (видеофильмы, слайды, тематические 

мультимедийные презентации.и т.п.); технические средства обучения. 

 

Физическое 

развитие 

Мячи разного диаметра, обручи пластмассовые, кегли, скакалки, кольцеброс, мешочки для метания; наборы предметных 

картинок; аудиовизуальные средства; выносной спортивный инвентарь; проекционные материалы (видеофильмы, слайды, 

тематические мультимедийные презентации.и т.п.) 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Методические материалы и средства обучения  

 обязательной части ООП 
 

Методические материалы и средства обучения  
части ООП, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Программно-методическое обеспечение 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, издание 4-е, переработанное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 

352 стр.  

    От рождения до школы. Программа и краткие методические 

рекомендации/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Соответствует ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

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

дошкольников 3-4 лет. Соответствует ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

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

дошкольников 4-5 лет. Соответствует ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

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

дошкольников 5-6 лет. Соответствует ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

    С.Н. Николаева. «Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 82 

стр. 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 3-4 

года М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 4-5 

лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 5-6 

лет  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 6-7 

лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

    «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
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    Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 6-7 лет. Соответствует ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

    Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Соответствует 

ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

    Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-5 лет. Соответствует ФГОС. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

    Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 5-6 лет. Соответствует ФГОС. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 6-7 лет. Соответствует ФГОС. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 3-4 года. Соответствует ФГОС. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

    Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 4-5 лет. Соответствует ФГОС. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 5-6 лет. Соответствует ФГОС. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 6-7 лет. Соответствует ФГОС. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. Парциальная программа, Санкт-

Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020, 300 стр.      
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    Ефанова З.А. Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Соответствуют ФГОС, 2-3 года. Волгоград: «Учитель», 2018. 

     Ефанова З.А. Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Соответствуют ФГОС, 3-4 года. Волгоград: «Учитель», 2018. 

    Ефанова З.А. Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Соответствуют ФГОС, 4-5 лет. Волгоград: «Учитель», 2018. 

    Ефанова З.А. Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Соответствуют ФГОС, 5-6 лет. Волгоград: «Учитель», 2018. 

    Ефанова З.А. Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Соответствуют ФГОС, 6-7 лет. Волгоград: «Учитель», 2018. 

    Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 

года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

    Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

    Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 3-4 года. 

Волгоград: «Учитель», 2018. 

    Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. 2-3 года. Соответствует 

ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

    Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий. 5-6 лет. 

Соответствует ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий. 6-7  лет. 

Соответствует ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Соответствует ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 3-4 года. 

Соответствует ФГОС. Волгоград: «Учитель», 2018 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 4-5 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 
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    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 5-6  лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 6-7  лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». 3-4 года. Соответствует ФГОС ДО. Волгоград: «Учитель», 2018 

    Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 

лет. Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Наглядно – дидактические пособия: 

    Демонстрационные картины, плакаты: «Посуда», «Автомобильный 

транспорт»,  «Профессии», «Защитники Отечества», «День Победы», «Вели-

кая Отечественная война в произведениях художников», «Государственные 

символы России», «Алфавит», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

    Демонстрационные наборы «Посуда», «Мебель», «Транспорт»,  

    Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», 

«Собака со щенками». 

    Речевой материал: словесные игры, стихи, пословицы, пословицы, 

поговорки, чистоговорки; комплексы артикуляционной гимнастики. 

   Пиктограммы, сигнальные карточки модели для пересказа, схемы 

повествования. 

    Игрушки-персонажи, образные игрушки. 

    Плакаты: «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Животные Африки», «Овощи», «Фрукты».  

    Наглядный материал: «Деревья и листья», «Животные жарких 

стран», «Морские обитатели», «Насекомые», «Цветы». 

    Наборы муляжей овощей и фруктов. Наборы фигурок 

животных. 

    Альбомы: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымковская игрушка», «Филимоновская народная игрушка». 

    Плакаты: «Гжель», «Золота Хохлома». 

    Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись», 

«Сказочная Гжель» 

    Изделия народных промыслов: дымковские игрушки, филимо- 

    Портреты писателей, композиторов 

    Репродукции картин (в альбомах, демонстрационных наглядно-

дидактических пособиях «Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт») 

    Наборы сюжетных картин, карточек для обучения пересказу. 

    Наборы предметных картинок: «Найди пару», «Игрушки», др. 

    Наглядно-дидактические пособия: «Правильно или неправильно», 

«Синонимы», «Антонимы». 

    Счётный материал: счётные палочки, наборы разнообразных мелких 

фигур (грибочки, шишки), рыбки, матрёшки. 

    Наборы плоских геометрических фигур.    

 

новские свистульки, шкатулки, украшенные хохломской 

росписью, Сергиево-Посадские платки, посуда с росписью в 

технике. 

    Предметы старины, быта (русская изба): люлька, орудия труда, 

прялка, веретено, деревянная посуда, утюг, самотканая одежда, 

головные уборы. 

     Выставка кукол в одеждах различных губерний России. 

Дидактические, развивающие и др. игры 

    Домино: «Азбука», «Цифры», «Ягоды» 

    Лото: «Наша Родина», «Зоологическое лото», «Растения. Животные», 

«Домашние животные», «Твои помощники», «Ботаническое лото». 

    Развивающие игры: «Волшебный квадрат», «Крестики», «Радужные 

    Сюжетно-ролевые игры с атрибутами: «В музее», «На 

художественной выставке». 

    Нестандартные игры: «Чей головной убор?», «Кто это носит?» 

«Поставь на своё место» (убранство избы). 



Документ подписан электронной подписью. 

34 
 

паутинки», «Прозрачная цифра», «Составь квадрат», «Сложи узор», 

«Уникуб», «Прямоугольники». 

    Развивающие игры на печатной основе: «Знаю все профессии» 

    Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей» 

(выпуски 1, 2, 3) 

    Настольно-печатные игры: «Любимые сказки», «Цвета», «Мой Янтарный 

край». 

    Дидактические игры: «Угадай, что задумали», «Волшебный мешочек», 

«Вопрос - ответ», «Найди ошибку», «Третий лишний», «Найди отличия». 

    Сюжетно-ролевые игры с атрибутами: «Зоопарк», «Зоомагазин», «На 

ферме», «В автобусе», «В поликлинике», «Парикмахерская», 

«Супермаркет», «Почта», «Поездка в транспорте», др. 

    Интеллектуальные игры и игры-головоломки: лабиринты, Монгольская 

игра, Колумбово яйцо, Танграм, «Сложи квадрат». 

    Дидактические игры: «Чей домик?», «Чей хвостик?», «От 

какого дерева листик?». 

 

3.3. Распорядок и / или режим дня 

 Режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей в ДОУ 

 
 

Режимные моменты 

Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

общение 

Утренняя гимнастика. Подготовка к 

завтраку. 

 

07.00 – 08.20 

 

08.20 - 08.30 

 

07.00 – 08.20 

 

08.20 – 08.30 

 

07.00 – 08.20 

 

08.20 – 08.30 

 

07.00 – 08.20 

 

08.20 – 08.30 

 

07.00 – 08.20 

 

08.20 – 08.30 

Завтрак 

 

08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность 

детей. Подготовка к занятиям  

08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Образовательная деятельность 

(занятия) 

09.00 – 09.40 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.50 

Совместная с воспитателем 

деятельность 

09.40 – 10.00     

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки. 

10.10 – 11.50 10.10 – 12.30 10.10 – 12.30 10.10 – 12.30 10.50 – 12.30 
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Подготовка к обеду 

Обед 

 

11.50 – 12.10 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Гигиенические процедуры. 

Дневной сон 

12.10 – 15.10 12.50 – 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливаю-

щие процедуры. Подготовка к 

полднику 

15.10 – 15.30 15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

Полдник 15.30 – 15.45 15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 16.50 15.40 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину 

16.50 – 17.00 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 

Ужин  17.00 – 17.20 17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

(Самостоятельная деятельность и 

совместная деятельность в группе) 

 

17.20 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

 

17.35 – 19.00 

Уход домой 19.00 19.00 

 

19.00 

 

19.00 

 

19.00 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

     Содержание Программы предполагает создание условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, 

посвящённых календарным событиям, традициям в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности. 

      В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции 

коллектива ДОУ. В Программе, реализуемой МАДОУ, имеются такие традиционно отмечаемые праздники, события, мероприятия:  

• День знаний; 

• День защиты детей;  

• День работников дошкольного работника; 

• Новый год; 

• День защитников Отечества; 

• День матери; 

• Международный женский день 8 Марта; 

• День Победы; 

• Традиционные праздники народного календаря (Масленица, Пасха); 

• Всемирный день Здоровья;  
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• Неделя детской книги;  

• Выставки поделок, выполненных совместно родителями и детьми; 

• Спортивные соревнования «Мой пап – самый лучший», «Вместе с мамой»; 

• Малые Олимпийские игры; 

• Ежегодный День открытых дверей, 

• Печатная газета для родителей «Дошколёнок», 

• Конкурс на лучший участок, 

• Конкурсы утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна, пр. 

     Особенности их проведения, особенности использования различных форм проведения заключаются в следующем: 

 развлечение проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию;  

 досуг организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой; время проведения досуга – 

непродолжительное; 

 праздник проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно  педагогами и специалистами. К проведению праздника могут 

привлекаться родители, а также в рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее; 

 игра-путешествие, игра – драматизация: выбор данной формы остаётся за воспитателем или специалистом, при подготовке требуется 

предварительная работа; 

 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания: КВН, «Турнир ораторов», «Юные натуралисты», «Планеты 

Солнечной системы», «Что, где, когда?» и пр.; 

 экскурсия: предварительно согласуется с администрацией ДОУ, получает согласие родителей, согласование с организациями, куда 

совершается экскурсия, договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога; 

 целевая прогулка: тщательно продумывается маршрут, учитываются возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, 

предусматривается охрана жизни детей, соответствующие инструктажи и беседы; целевая прогулка согласуется с администрацией, 

методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы; 

 тематический день планируется заранее, в начале учебного года, к его подготовке привлекаются все службы ДОУ; 

 проектная деятельность: должна быть выбрана тема, составлен план; проектная деятельность вносится в годовой и в помесячный 

план работы ДОУ; 

 разыгрывание проблемной ситуации: заранее оговаривается проблема, затем ведётся предварительная работа. 

        

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

         Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
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• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой,  

• полифункциональной,  

• вариативной,  

• доступной и  

• безопасной. 

       1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

      Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

      2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

      3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

      4)  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

      5)  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

     Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ:   

• функционируют 16 общеразвивающих групп для детей дошкольного возраста и 1 группа компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития; 

• в каждой группе имеются отдельные помещения для игровой и образовательной деятельности детей, а также спальни; 

• пространство групп разделено на определённые зоны для игровой и образовательной деятельности, согласно ФГОС ДО; имеются 

уголки уединения с релаксационным оборудованием, мини-лаборатории, зоны творчества, уголки развивающих игр и пр. 

• в группе имеется необходимое игровое и учебное оборудование, отвечающее требованиям ФГОС ДО и СанПиН,  а также выносное 

оборудование для самостоятельной двигательной, экспериментальной и художественно-творческой деятельности; всё оборудование и 

игровые атрибуты находятся в зоне доступа детей; 

• наполняемость предметно-пространственной среды МАДОУ позволяет детям каждое событие проживать по-разному, в новой 

ситуации, окружении, что развивает фантазию и воображение, позволяет овладевать средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

• имеются кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный и физкультурный залы, мини-музей 

«Наша история», зимний сад, комната творчества,  художественная мини-галерея, игротека; 

• для каждой группы на территории - групповые прогулочные площадки с игровым и спортивным оборудованием, крытые веранды;  

• на территории также имеется спортивная площадка, экологическая тропа, цветники, зелёные посадки; 

• в «шаговой» доступности от МАДОУ находятся объекты, позволяющие более полно реализовать Программу: МАОО СОШ № 56, 

МАДОУ ЦРР д/с № 43, 57, подростковый клуб. 

     При создании и корректировке групповой среды учитываются возрастные потребности воспитанников:  

• в группах детей 2-3 лет имеется достаточно большое пространство для удовлетворения их потребности в активном движении;  

• в группах детей 3-4 лет созданы центры сюжетно-ролевых игр с орудийными атрибутами; 

• в группах детей 4-5 лет учитывается потребность детей в совместных играх со сверстниками, а также в уединении;  

• в группах детей 5-6 лет имеются специальные игровые материалы, развивающие мышление, восприятие, память, внимание, воображ. 

• в группах детей 6-7 лет доминирует направление подготовки и готовности дошкольников к школе. 

 

  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) создана в соответствии с федеральным законом 

«Об  образовании в Российской Федерации» и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

     Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 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, формирование предпосылок  учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.       
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     Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста (2-8 лет) групп общеразвивающей направленности, в том числе и для 

детей с ОВЗ из этих групп. Программа учитывает их наиболее общие возрастные характеристики, которые реализуются в различных видах 

деятельности:  

• игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.),  

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице,  

• конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и  

• двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

      Содержание Программы составлено с учётом  основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В ней также отражено содержание двух парциальных программ: «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой и «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. 

     Образовательный процесс строится в соответствии с содержанием Программы, по пяти образовательным областям и включённым в них 

культурным практикам:  

• образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 

• образовательная область «Познавательное развитие», культурные практики:  

                 - формирование элементарных математических представлений (сенсорное развитие), 

                 - мир природы, 

                 - предметное окружение и социальный мир; 

• образовательная область «Речевое развитие», культурные практики: 

                 - развитие речи, 

                 - подготовка к освоению грамоты, 

                 - детская литература. 

• образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие», культурные практики: 

                 - музыкальная деятельность, 

                 - изобразительная деятельность; 

• образовательная область «Физическое развитие». 

     Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно построенной системы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. Это возможно при условии: 

 - единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

 - взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым её 

участником; 

 - учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 - использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д 
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     Программа предлагает такие формы работы с родителями: 

• информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в группе, стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки, 

стендовые и панельные презентации, пр.; 

• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; 

• педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

• совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

• детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

• экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей,  

• горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, 

родительская школа с использованием дистанционного обучения родителей; освещение лучшего семейного опыта воспитания детей-

дошкольников на станицах официального сайта МАДОУ; 

• очная школа для родителей «Компетентный родитель», приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др. 

• изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, посещение на дому, беседы, и 

формирование банка данных об особенностях развития и воспитания в семье; 

• консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность консультпункта; 

• периодические выпуски газеты для родителей. 
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