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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

            Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) является документом, представляющим модель 

образовательного процесса МАДОУ ЦРР д/с №116 (далее ДОУ). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям – физическое развитие, социально-

коммуникативное, познавательное развитие, речевое и  художественно- эстетическое развитие. 

             При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

            - Конституция Российской Федерации; 

            - Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  Программы (60%)  реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. Представленными в пяти образовательных областях, сс учетом комплексной  образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) включает различные направления парциальных программ «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А. (5%), «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. (5 %),  «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» Князева 

О.Л., Маханева М.Д. (5 %), «Программа развития речи дошкольников» Ушакова О.С., (10%), «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. (10 %), 

«Юный эколог» Николаева С.Н. (5 %). Выбор данного направления соответствует потребностям и интересам детей.  

МАДОУ ЦРР д/с №116 работает в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни. В 

учреждении в  2021-2022 учебном году функционируют 6 групп с дневным 12-часовым режимом пребывания детей. 

На базе МАДОУ функционирует логопедический пункт с целью выявления и преодоления нарушений в развитии устной речи детей 

4.1. Учебный план 59 

4.2. Календарный учебный график 63 

 4.3. Краткая презентация ООП ДО 67 
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дошкольного возраста.  

 

 

 

 

1.1.1. Цель программы 

 
Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни;  развитие  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение  прав,  

возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства   собственного достоинства,  уверенности в себе, 

самостоятельности,  ответственности, инициативности. 

1.1.1. Задачи 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  формирование ценностного 

отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных 

ориентаций, социальной и познавательной мотиваци и формирование способности произвольного 

регулирования деятельности и поведения. 

3.  Содействие развитию познавательных интерсов, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности. 

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности  к восприятию разговорной речи, развитие 

речевого творчеста. 

5. Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие 

художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в 

разных видах художественной деятельности. 

6. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.ь 

7. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   индивидуальными   

особенностями   и   склонностями,   развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
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дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы  поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства – понимание  детства как периода жизни, значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

1.1.3. Значимые характеристики 

для разработки и реализации 

Программы, в том числе 

характеристики особенностей 

развития детей 

     Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов  детской деятельности 

(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании) Она может 

быть образовательной деятельностью (долее ОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями  воспитанников. 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных 

играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 
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20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В 

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

т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

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

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только 

с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  

 Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

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

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии 

бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», 

«я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  

сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  

годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  

с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  

взрослыми и др. 

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

другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, 
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приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего 

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

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. 

Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  

слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические 

структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  

общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  

искажениями. 

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

решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а 

не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

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

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

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

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  

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

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

линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  

и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  

выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  

взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 
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Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  

действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  

неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  

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

по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  

раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  

с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

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

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

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

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

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

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - 

самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

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

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

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

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

Познавательно-речевое  развитие 

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

Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном 

возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  

В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  

3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

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

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

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

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

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

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

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

процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  

образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  

него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, 

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

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

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  

только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  
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дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

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

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

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

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

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  

производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  

образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

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

креативности. 

Физическое  развитие 

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

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  

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

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  

умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  

убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  

раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 
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осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  

со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  

феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  

этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  

от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет 

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

проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует 

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

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

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

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

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

она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  

становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  

выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  

а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

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

летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  

(изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  

взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  

мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  
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форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  

формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  

7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  

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

Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  

внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

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

конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  

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

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

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  

его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  

небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  

детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  

окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  

рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  

кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  

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

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  

различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  
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выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  

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

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  

ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  

- более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  

шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  

в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  

основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

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

чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  

средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  

воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  

интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  

жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  

занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  

не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  

величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

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

овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – 

до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

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

сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  

произвольному  вниманию. 
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Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  

деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  

заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  

способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  

схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  

раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  

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

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

возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

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

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  

строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  

отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  

пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  

эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  

сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  

осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

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

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

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

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

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

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

изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  

отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  
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трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-

мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  

выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  

о жанрах  и видах  музыки. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

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

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

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

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

бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  

указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   

их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  

спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  

ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  

мы  сильнее»). 

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

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

необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

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

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 
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среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, 

телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  

людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  

Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  

каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-

мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  

новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших 

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

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

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

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

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

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

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

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  

действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  

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

степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  

однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

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

массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  

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

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  

свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

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

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

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

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

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

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

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

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

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

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  

жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  

мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  

или  ритмическое  движение 

1.2. Планируемые результаты 

освоения ООП 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

        Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
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дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   завершения   уровня   дошкольного   

образования.   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

        Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

        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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям 

 

 

 

 

2.1. Образовательная область 

Значимые характеристики 

Обязательная часть 

(60%) 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(40%) 

Социально-коммуникативное развитие 
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2.2.  Вариативные формы, 

способы, методы и средства 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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. 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к народной культуре, формирование 

патриотических чувств и развития духовности. 

Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Приобщение детей ко всем видам искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки 

до театра. 

«Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Становление базовых свойств личности ребенка: 

самооценка в образе «я», нравственных ценностей, 

смыслов и установок. 

Формы: занятия, совместные праздники с детьми 

и родителями, детско-взрослые проекты 

(групповые спектакли), экскурсии, викторины, 

выставки, КВН и др. 

  Формы: занятия на тему: «Небылица-небывальщина», 

«Русская свистулька», «Дом в котором ты хочешь жить», 

«Что тебя огорчает или чему ты радуешься»; выставка 

рисунков: «Русская народная игрушка», «Городецкая 

роспись», «Мой друг»; экскурсии в областной-

художественный музей; викторины: «Русские народные 

сказки», «Ярмарки», «Что нам осень принесла? 

КВН: «Народные приметы», «Быт и основные занятия 

русских людей» и др. 

- выставки: «Гжель прекрасная», «Художественные 
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изделия из дерева» и др. 

Способы:  исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

 Способы: исследовательская деятельность: «Как 

хлеб на стол пришел», «Моя любимая игрушка»; 

Проекты: «Балалайка, балалаечка»,  

«Культура поведения», «Моя семья»; Игры: «Чудесный 

сундучок», «Во что одевались наши предки», «Шкатулка 

ласковых имен», «Домик настроений», «Выбери 

костюм»; информационная деятельность: «Что было 

до…», «Как принять гостей», «Погода и настроение»; 

практическая деятельность: изготовление книжек 

малышек русских народных сказок; изготовлении 

пособия «Экран настроения», изготовление масок,  

«Сочини историю….» 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, 

предметов; демонстрация (иллюстрация) схем, 

рисунков, моделей, пособий, таблиц, 

кинофильмов; словесные (рассказ, чтение и 

разучивание  потешек, скороговорок;  вопросы, 

указания, объяснения, обсуждение, беседы), 

практические (игровые развивающие ситуации, 

упражнения, экспериментирование, опыты и др. 

 Методы: наглядные: рассматривание иллюстраций 

«Русские народные праздники» рассматривание 

предметов народного быта, рассматривание альбомов 

«Моя семья» работа с пособием «Что тебе нравится»; 

словесные: беседа: «Шутку шутить людей насмешить», 

«Человек без Родины, что соловей без песни»; 

«Несовпадение настроений», чтение былины в пересказе 

Н.П. Колпаковой «Илья Муромец в Идолище», Д. Биссет 

«Спасибо, извини, пожалуйста»; практические 

упражнение «Уберем свой дом», «Что было бы, если 

бы…(не было врачей, МЧС, полиции и т.д.)  

Средства: стихи, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, пословицы, игры  и 

др. 

 Средства: литературные произведения: Ушинский 

К.Д. «Проказы старухи зимы»; Катаев В. «Цветик – 

семицветик»; наборы, картотеки предметы 

декоративного искусства 

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 
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2.1. Образовательная область 

Значимые характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 6) 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. 

Познавательное развитие  

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. 

Познавательное развитие предполагает развитие 

Программа экологического воспитания:  

С.Н. Николаева «Юный эколог». – М: Мозаика-Синтез, 

2010   

 

Познавательное развитие отражает  биоцентрический 

взгляд на природу и прослеживает взаимосвязь 

организма со средой обитания в разных аспектах 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

непосредственная образовательная деятельность, 

игры-путешествия, развлечения, досуги и др. 

 Формы: 

- экскурсии в Ботанический сад, в зоопарк, по 

экологической тропе и др. 

- целевые прогулки: «Парк Балтийский», к пруду 
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2.2. Вариативные формы, 

способы, методы и средства 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ОД на тему: «Кому нужна вода?», «Обитатели нашего 

уголка природы» и др. 

- виртуальные игры-путешествия: «Тропический лес», 

«Тайга», «Космос» и др. 

- КВН на тему: «Человек и природа», «Живая и неживая 

природа» и др. 

- викторины на тему: «Наши любимые звери», «Кому 

нужна вода? и др. 

- развлечения: «Праздник леса», «Веснянка» и др. 

- досуги: «День Земли», «Кто в море живет» и др. 

- выставки работ: «Осенние фантазии», «Берегите 

природу» и др. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 
Способы: 

- исследовательская деятельность: «Кто в пруду 

живет?», «Обитатели озера» и др. 

- проектная деятельность: «Как человек использует 

воду?», «Как мы охраняем птиц зимой?» и др. 

- игровая деятельность: «Угадай что это?» (овощ или 

фрукт), «Кто как кричит?» и др. 

- информационная деятельность: «Обитатели леса», 

«Домашние животные», «Жизнь растений» и др. 

- практическая деятельность: работа в огороде, в 

цветнике, изготовление кормушек для птиц и др. 

Методы: наглядные (наблюдения, показ и 

рассматривание,  демонстрация материалов, схем, 

пособий); словесные (рассказ, вопросы, указания, 

объяснение, обсуждение, беседа), практические 

(упражнения, опыты, игры и др.). 

 Методы: наглядные: наблюдения за птицами, погодой, 

демонстрация серии картин «Уроки экологии», 

рассматривание картин «Домашние животные», 

«Овощи и фрукты», рассматривание природного 

материала (листьев, семян, веток и др.), бросового 

материала и др. 

- словесные: беседы «Советы Айболита», «Вода друг 

человека», «Обитатели леса», «Солнце, Земля и другие 

планеты»; загадывание загадок о живой и неживой 

природе, об экосистемах,    

- практические:  

-изготовление плакатов «Сохраним елку – красавицу 
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наших лесов»,  

-изготовление книжек-малышек по рассказам Е.И. 

Чарушина, «Рисуем подарок к 8 марта»;  

-изготовление пособия для игры «Вершки и корешки»; 

 -игра «Солнце и планеты», «Пастух и корова», игра-

имитация «Нос, умойся» и др. 

-опыты: «Как рождается дождь?», «Разноцветные 

льдинки», «Как снег превращается в воду» и др. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, 

пословицы, книги с иллюстрациями и др. 

 Средства: С.Я. Маршака стихи «Где обедал воробей», 

«Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», Е.И. 

Чарушин «Рассказы о животных» и др. 

- Набор картинок Е.И. Чарушина «И зайчата, и лисята, 

и медведь», И. И. Шишкина «Утро в сосновом бору», 

«Сосновый бор» и др., учебно-наглядные пособия 

«Картины из жизни диких и домашних животных», 

наборы обучающих карточек «Деревья», «Времена 

года» и др. 

- экологическая тропа; 

- уголок воды и песка, набор предметов для опытов и 

экспериментирования; 

- календари погоды; 

- глобус, муляжи грибов, овощей, фруктов и др.; 

- природный и бросовый материалы и др. 

- записи «Звуки живой природы», «Уроки живой 

природы» 

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 
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2.1. Образовательная область 

 Значимые характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

воображения и детского творчества; 

 6) 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. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Ушакова О.С. «Программа развития речи 

дошкольников» 

Речевое развитие  включает формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении 

развернутого высказывания; творческое 

освоение норм и правил родного языка, умение 

гибко их применять в конкретных ситуациях; овладение 

основными коммуникативными способностями, образной 

речью, речевым слухом . 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

непосредственная образовательная 

деятельность, игры-путешествия, литературные 

викторины, выставки рисунков по 

литературным произведениям. 

 Формы: ОД Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так 

играют?», составление рассказов на темы стихотворений; 

экскурси в детскую библиотеку №14 МАУК 

«Калининградская ЦБС», в зоопарк, целевые прогулки на 

луг, в парк Юность, к озеру и др. литературная викторина 

«По дорогам сказок», «Моя семья» (загадки, пословицы, 

рассказы. стихи и т.д.) Игра-путешествие «Путешествие в 

страну Умных игр». 

Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность 

 Способы: исследовательская: по мотивам сказки 

«Пузырь, Соломинка и лапоть» «Мой день»; проектная: 

«Учимся общению», «Будем дружно мы играть» 

«Приготовление компота»; игровая: «Придумай сказку»; 

информационная: «Купание медвежат», «Лиса и козел», 
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2.2. Вариативные формы, 

способы, методы и средства 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лиса и кувшин»; практическая деятельность: «Объясни 

и покажи», создание музея «Книги наших бабушек», 

изготовление поздравительных открыток к 8 марта, 23 

февраля, письмо деду Морозу и Снегурочке, изготовление 

приглашения на концерт ко дню Матери и др. 

Методы: наглядного моделирования: по 

картинно-графическому плану (пересказ по 

предметным картинкам), использование 

пиктограмм (пиктограмма от латинского – 

рисовать и 

греческого – запись – это знак, отображающий 

важнейшие узнаваемые черты объекта, 

предметов, явлений на которые он указывает, 

чаще всего, в 

схематическом виде), осмотр, экскурсия, 

рассматривание предметов; показ картин, 

фотографий, кинофильмов; описание карт. 

 Методы: наглядного моделирования (по 

картинно-графическому плану, рассматривание 

картин, игрушек), словесные (описание, пересказ, 

составление сюжетного рассказа, придумывание 

загадок, составление текста-поздравления, 

составление текста-рассуждения), практические 

(упражнения на развитие речевого дыхания 

«Сдувание снежинок»).  

Средства: песенки, потешки, заклички, 

небылицы, сказки, литературные произведения; 

стихотворения, пословицы, поговорки, 

скороговорки, пальчиковые игры.  

 Средства: русские народные сказки «Лиса и рак», «Лиса и 

козел», литературные произведения «Еж» М. Пришвин, 

«Белка прыгала с ветки на ветку» Л.Н. Толстой; 

Наборы обучающих карточек «Герои русских сказок», 

«Профессии» и др. 

Наборы для сюжетного рассказывания 

Рабочие тетради, картотека пальчиковых игр и др. 

Условия:  
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, 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. 
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2.1. Образовательная область 

 Значимые характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое Лыкова Л.А. «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет» «Цветные ладошки». – М: «Карапуз-

Дидактика», 2007 

Развитие предполагает новый подход к художественно-

творческому развитию детей в котором сочетается классика 

и современность, традиции и новаторство, универсальное и 

индивидуальное. 

Каплунова И., Новосельцева И. «Ладушки» Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

Развитие направлено на развитие музыкально-ритмических 

движений, знакомство с музыкальными инструментами, 

формирование у детей умений воплощать в движении 

разные образы, развитие танцевально-двигательного 

творчества под классическую музыку 

Формы: непосредственная образовательная 

деятельность, детские спектакли, развлечения, 

праздники. 

 Формы: ОД «Радуга-дуга», «Чем пахнет лето,. Экскурсия 

в Художественную галерею, виртуальные экскурсии в 

Эрмитаж. Виртуальные встречи с композиторами.  КВН по 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

Формы: музыкальные спектакли «Кто сказал мяу», 

«Заюшкина избушка»; Детские оперы: «Красная шапочка». 

Музыкальные гостиные «На золотом крыльце сидели…» 
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2.2. Вариативные формы, 

способы, методы и средства 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

Способы: практическая деятельность: нетрадиционная 

техника рисования; «Такие разные зонтики» (рисование с 

элементами письма), «Морозные узоры» и др. 

Игровая деятельность: «Мы едем, едем, едем в далекие 

края», «Кони-птицы», «Веселые качели» и др. 

продуктивная деятельность: использование природных и 

бросовых материалов; информационная: выездные и 

виртуальные экскурсии в музеи, художественную галерею; 

исследовательская деятельность: исследование 

материала, формы, цвета, расположения на плоскости. 

Способы: практическая деятельность: участие в 

спектаклях, хореографических постановках; изображение 

образа под музыку (Медведь, Лиса, Лошадка) «Мы едем, 

едем, едем в далекие края» (оформление коллективного 

альбома), «Лягушонка в коробченке» (миниатюра в 

спичечном коробке), «Я с папой» (парный портрет), «Чудо-

писанки» (рисование на скорлупе яйца) и 

др.исследовательская деятельность: «Флейта и 

контрабас», «Утро настало», «Кто проснулся рано?» 

Методы: наглядные (демонстрация, показ, 

рассматривание, наблюдение), словесные 

(объяснение, указания,  анализ, убеждение, 

побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в 

практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации).  

 Методы: наглядные: выездные и виртуальные экскурсии, 

рассматривание картин русских художников, демонстрация 

картин (пейзаж «Кудрявые деревья», натюрморт «Букет 

цветов», «Времена года», показ серии альбомов для 

детского творчества «Хохломская роспись»», «Дымковская 

игрушка», «Жостовский букет»; 

рассматривание изделий народно-прикладного творчества, 

рассматривание технологических карт и портретов  

художников, рассматривание средств живописи (красок, 

кисточек разных видов, пастельных мелков др.) 

; практические «Весёлое лето» коллективный альбом 

(рисование), «Наш город» (коллективная композиция), 

Золотые облака» (экспериментирование с красками), «В 

далеком космосе», «Волшебные снежинки» (декоративное 
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рисование), моделирование новогодних игрушек из ваты и 

бумаги «Снегири и яблочки» и др. 

словесные: указания, объяснения в использовании 

нетрадиционных техник, беседы по вопросам 

«Муравьишки в муравейнике», «Я рисую море», «Чем 

пахнет лето», «Наш город» и др. 

Методы: наглядные: выездные и виртуальные экскурсии в 

музыкальный театр, рассматривание иллюстраций к операм 

и балетам;  

словесные: анализ движений ребенка, беседы по 

музыкальным произведениям, объяснение точности 

движений, : беседа по картинкам «Весенний лес», 

«Осенний лес» и др.; прибаутки, потешки, песенки, 

распевки и др.; рассматривание картинок с изображением 

стайки воробьев, ежика, петушка и др. 
 практические: хороводы «Мы на луг ходили», «Кто у нас 

хороший» и др.; пляски: «Пляска парами», «Пляска с 

платочком», знакомство и игра с погремушкой, с 

пуговицами, с бубном, с барабаном, изготовление шумовых 

инструментов для танцев и др. 

Средства: художественная литература, 

фольклор, музыкальные произведения, 

произведения искусства (живописи, графики, 

скульптуры,  конструирования), сказки, все 

виды театров, игры. 

 Средства: художественная литература: Н.Носов «Незнайка 

в Солнечном городе», Д. Габе «Окно», Е. Шипунова 

«Пляжная фотография» и др. музыкальные произведения:  

«Времена года» 

Средства: все виды театров, игры: Составь оркестр», 

«Музыкальное лото по памяти», «Узнай по звуку и назови 

музыкальный инструмент» мультимедийные 

презентации: «Картинки подсказки для узнавания и 

разучивание песен» 

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; 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Образовательная область 

Значимые характеристики 

 

 

 

 

 

 

 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; 

 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. 

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 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.). 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, 

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).  
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2.2. Вариативные формы, 

способы, методы и средства 
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Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное 

оборудование и др. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни 

ребёнка 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 учётом 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 ребёнка. 

 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 
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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 «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 
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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; 

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

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

деятельности (игровой, двигательной и др.); 

 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. 

2.3. Особенности  

образовательной деятельности 

разных видов и культурных 

практик 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в 

процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех 

участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные 

(материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему 

окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих 

целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 

создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и 

наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов. 
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Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных 

представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов 

образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня 

развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога 

на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных 

проявлений детей 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. 

2.4. Способы и направления 

поддержки детской инициативы 

      В программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления 

детской инициативы  во всех видах деятельности,  через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также 

специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается 

доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  

    В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) организация: 

 предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетные, 

дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской 

    В дошкольном  возрасте (от 3 до 8 лет)- организация: 

 предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской деятельности 
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деятельность (экспериментирование с 

материалами и веществами - песок, вода, 

тесто); 

 коммуникативной деятельности (общение 

со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности 

(самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями  (ложка, савок, лопатка); 

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, 

подвижные и спортивные игры). 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со 

взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные 

и спортивные игры). 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия 

с семьями воспитанников 

индивидуальная поддержка 

развития детей в  семье. 

        Семья является главным социальным институтом, в котором изначально происходит формирование 

мировоззренческих основ, ценностных ориентиров и основных качеств личности ребенка. 

 В целях эффективной реализации программы необходимо  тесное 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.  

    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; 

 педагогические проекты, которые включают ценный опыт вовлечения родителей в образовательный 

процесс 

 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 с 

использованием ЭОР для родителей; 

 публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, работа с предложениями и 

инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с 

использованием дистанционного обучения родителей 

  родительский день в ДОУ (совместная деятельность для желающих родителей), комната для 

родителей в ожидании детей, приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др 
 организована индивидуальная поддержка развития детей в семье, обращение к специалистам и 

администрации ДОУ, индивидуальные маршруты сопровождения, работает консультативный пункт 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
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особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1 год - 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; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

2.6. Наиболее существенные 

характеристики содержания 

(специфика национальных, 

социокультурных и иных 

условий) 

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, а также имеющим различные  (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 438 тыс. человек), 

многонациональное: самыми многочисленными являются русские.  В результате миграционных процессов 

появилось множество малочисленных народностей: белорусы,  украинцы, литовцы. Исторически сложилось 

так, что приоритетное направление получило развитие рыболовецкого,  торгового флота, а в связи с 

эксклавным положением области – развитие  военно-морского флота. В ДОУ накоплен опыт общения с детьми 

не владеющим русским языком, вовлечением таких детей в жизнь группы и ДОУ. Для родителей организуются 

консультации педагога- психолога, учителя логопеда, даются индивидуальные рекомендации и практические советы. 

   2.7 Коррекционная работа   

   и/инклюзивное образование 

В дошкольном учреждении имеется дети с фонетико-фонематическими нарушенияими речи, дети с 

тяжелыми речевыми нарушениями и дети с задержкой психического развития. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФН 

Фонетико фонематические нарушения это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения 

связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не 

может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук 

искажается. (Моторное нарушение речи). Такие расстройства могут проявляться: в отсутствии (пропуске) 

звука – акета вместо ракета 

• в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

• Чаще всего нарушаются: 1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 2. шипящие звуки – Ш, Ж, 

Ч, Щ 3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже 

нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных движений 

языка (м, н, п, т). Так же характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слов при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различныхвариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это -показатели 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

В воспринимаемом объекте дети 3ПP выделяют гораздо меньше признаков, чем их сверстники без 

отклонений в развитии. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе, в нечеткой фокусировке, 

они не узнают, что крайне затрудняет, его идентификацию. Дети с трудом выделяют объект из фона, 

многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Недостатки пространственного восприятия, 

затрудняют обучение чтению и письму, где большое значение имеет различение расположения элементов. 

Следствие: 

- ограниченность и фрагментарность представлений об окружающем мире; 

- бедность и недостаточная дифференцированность образов - представлений. В свою очередь, 

недостаточность сенсорных представлений ограничивает возможности наглядного мышления ребенка, т. к. 

они в значительной мере поставляют материал для такого мышления. 

В результате быстрой истощаемости психических процессов наблюдается неустойчивость и колебания 

внимания. Внимание носит непроизвольный характер. Слабое распределение и концентрация внимания, 

приводит к быстрой утомляемости на уроках. При утомлении перестают воспринимать учебный материал. 

У детей с ЗПР наблюдаются частые переходы от состояния активности внимания и полной пассивности, 

смена рабочих и нерабочих настроений. Для большинства детей, с ЗПP характерно ослабленное внимание к 

вербальной информации 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. Непроизвольная память гораздо хуже, чем у 
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детей без отклонений. Произвольное запоминание ниже, чем у нормы и практически равно 

непроизвольному. Снижена целенаправленность запоминания. Снижение объема памяти, медленное 

нарастание продуктивности запоминания при повторных предъявлениях материала. Успешность 

запоминания зависит от формы предъявления материала (наглядная или словесная). Снижена активность 

при воспроизведении. Не умеют использовать рациональные приемы запоминания (группировка слов или 

картинок по определенному признаку, установление смысловых связей между запоминаемыми словами и 

картинками). В некоторых случаях это связано с недостаточным уровнем сформированности мыслительных 

операций. 

В норме дети легко вспоминают слово при показе ассоциирующейся с ним картинки. Для многих ЗПР это 

непосильная задача. Недостатки произвольной памяти у ЗПР проявляются не только в снижении объема 

памяти, но и в ее недостаточной точности. Воображение. Слабая выраженность положительного 

мотивационно-потребностного компонента в творческой деятельности. Интерес к творческим заданиям 

наблюдается лишь у некоторых детей. Интерес к заданиям на творческое воображение зависит от 

сложности задания (повышается в тех случаях, когда задание 

  

доступно и резко падает, когда встречаются трудности). Такая способность, как целостное, образное 

видение воображаемой ситуации, у них сформирована недостаточно. Дети испытывают трудности в 

использовании ролевой речи в творческих заданиях, связанных с созданием собственного замысла, т.е. в 

ролевых играх испытывают сложности в создании образа и передачи его настроения. 

Речь. Слабая речевая активность. Речь нуждается во внешней активации. Бедность речи. Стереотипы и 

штампы в речи. Нарушения грамматического строя речи. Ряд грамматических категорий в их речи просто 

отсутствует. С трудом формируется конструкция сложноподчиненных предложений. Диалогическая речь, 

почти не отличается от нормы. Специфическое соотношение пассивного и активного словаря (знают 

больше слов, чем употребляют). Активный словарь этих детей значительно сужен, понятия недостаточно 

точны, а иногда и просто ошибочны. Интонационные нарушения. Недоразвитие фонематического слуха. 

Нарушение использования темповых характеристик предложения и особенности индивидуального темпа 

речи (отклонение темпа речи от нормального в сторону его замедления или убыстрения). 

Мышление. Отставание в развитии мыслительной деятельности проявляется во всех компонентах 

структуры мышления, а именно: 

- в дефиците мотивационного компонента, проявляющегося в крайне низкой познавательной 

активности; 

- в нерациональности регуляционно-целевого компонента, обусловленной отсутствием потребности 

ставить цель, планировать действия путем эмпирических проб; 

- в длительной несформированности операционного компонента, т.е. умственных 

операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения; - в

 нарушении динамических сторон мыслительных процессов. 



39 
 

Отсутствует готовность к интеллектуальному усилию, необходимому для успешного решения 

поставленной перед ними интеллектуальной задачи. Недостаточный уровень сформированности операции 

обобщения (отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

принадлежности) Большинство детей хорошо владеют элементарными формами классификации. Но при 

классификации сложного геометрического материала продуктивность выполнения работы несколько 

снижается. Лишь немногие выполняют такое задание безошибочно. Одна из распространенных ошибок — 

подмена задачи более простой. Вследствие недостаточного развития словесно - логического мышления дети 

склонны к выделению внешних, несущественных признаков при анализе предметов и явлений, к случайным 

ситуативным обобщениям. Им трудно осознать свои действия и выразить ход их выполнения в речи. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой 

моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, 

сила, точность,координация), выявляются недостатки психомоторики 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют 

к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Несформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой 

в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития 

игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы 

детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает 

сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально 

развивающихся детей. В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании 

состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

В эмоциях дети непосредственны, они не могут оценивать необходимость в соблюдении дистанции в 

отношениях с окружающими, особенно старшими людьми. Чаще всего у детей наблюдается 

несамостоятельность, детская живость, непосредственность в реакциях и высказываниях. Чаще всего у 

детей наблюдается несамостоятельность, детская живость, непосредственность в реакциях и 

высказываниях. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Нарушения речи у детей групп с ТНР можно классифицировать и кодифицировать следующим образом: 

расстройство экспрессивной речи (моторная алалия); расстройство рецептивной речи (сенсорная алалия); 

приобретенная афазия с эпилепсией (детская афазия); расстройства развития речи и языка неуточненные 

(неосложненный вариант общего недоразвития речи - ОНР  невыясненного патогенеза); заикание. 
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Моторная алалия - отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи при достаточно сохранном 

понимании речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у детей не формируются 

операции программирования, отбора, синтеза языкового материала в процессе порождения языкового 

высказывания.Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного 

характера (токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, 

патологические роды, родовая травма, асфиксия). Основными проявлениями моторной 

алалии являются: 

 

- задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, фразы - к 3-4 

годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 летнего возраста); 

  

- наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка (лексических, 

синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических); 

- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития речи могут 

наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных грамматических форм, но при этом 

понимание обиходно- бытовой речи сохранно). 

Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия экспрессивной речи 

до незначительных нарушений какой-либо подсистеме. В связи с этим выделяют три уровня речевого 

развития при моторной алалии: 

Детская афазия - полная или частичная утрата речи, обусловленная поражением головного мозга (травмами, 

воспалительными процессами или инфекционными заболеваниями головного мозга, возникающими в 

возрасте после 3-5 лет). 

Характер речевого нарушения во многом зависит от степени сформированности речи до момента 

поражения. Афазия у детей чаще всего носит сенсомоторный характер, при котором системно нарушаются 

все виды речевой деятельности. 

Заикание - расстройство темпа, ритма и плавности речи, обусловленное возникновением судорожных 

спазмов в мышцах, которые участвуют в акте речи. Основной феномен заикания - судорога. 

Симптоматику заикания представляют две группы симптомов: 

- физиологические симптомы - судороги, нарушения центральной нервной системы, физическая 

ослабленность, нарушения общей и речевой моторики 

- психологические симптомы - речевые запинки, другие сопутствующие речевые нарушения (ОНР, 

дислалия, дизартрия и др.), фиксированность на дефекте, уловки, логофобия (боязнь речи). 

В современной логопедии выделяют две формы заикания - невротическую и неврозоподобную. 

Невротическое заикание возникает после психотравмы (острой или длительно действующей) у ребенка 

боязливого, легко ранимого ребенка чаще в возрасте от 2 до 5 лет. При этом не наблюдается нарушений 



41 
 

общей и речевой моторики, речь развивается в соответствии с возрастной нормой. При невротической 

форме заикание носит волнообразный характер. Неврозоподобное заикание возникает на фоне раннего 

диффузного органического поражения центральной нервной системы в момент интенсивного 

формирования фразовой речи без видимой причины. При этом наблюдаются нарушения общей и 

артикуляционной моторики, часто отмечается задержка речевого развития, а затем ОНР, другие 

сопутствующие речевые нарушения. 

Программа предусматривает осуществление коррекционной работы для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями через организацию работы логопунктов, где учителя – логопеды проводят 

индивидуальные и подгрупповые занятия по индивидуальным планам. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) 

  

инклюзированные в общеобразовательные группы занимаются по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с ЗПР. Выявленные на ранних стадиях дети с тяжёлыми речевыми 

нарушениями по рекомендации специалистов ПМПК занимаются со специалистами в соответствии с 

рекомендациями. Коррекционную работу с детьми данных категорий проводят квалифицированные 

специалисты: 

- педагог – психолог высшей квалификационной категории. 

- учитель – логопед высшей квалификационной категории. 

- учитель – логопед высшей квалификационной категории. 

- учитель – дефектолог соответствие занимаемой должности 

Основная цель коррекционной работы заключается в обеспечении коррекции нарушений развития 

различных категорий детей с ОВЗ. 

Задачи корекционной работы: 

- оказание квалифицированной помощи в освоении Программы всем категориям детей. 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

- удовлетворение особых образовательных потребностей детей данной категории 

- обеспечение социальной адаптации. 

 

                              Описание системы условий для реализации Программы 

В ДОУ созданы условия для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми 

речевыми нарушениями основной образовательной программы по художественно-эстетическому развитию, 

физическому развитию и социально-коммуникативному развитию. При реализации Программы педагоги 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности каждого ребёнка, особые образовательные 

потребности. Педагоги работают в тесном сотрудничестве со специалистами, выполняют их рекомендации, 

выполняют индивидуальные задания, разработанные для каждого ребёнка, ведут табель учета по 

взаимодействию. 
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                                    Механизмы адаптации Программы 

- Раннее выявление детей с ОВЗ, направление на ПМПК, 

-Обследование специалистами ДОУ, разработка индивидуального маршрута, 

-Ведение тетради взаимодействия специалистов с воспитателями групп, ведение табеля взаимодействия 

-Вовлечение и взаимодействие с родителями детей данной категории в образовательном процессе ДОУ 

2.8. Традиции ДОУ В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, уклад, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОУ. В программе, реализуемой 

ДОУ, есть такие традиции: 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 ежегодный День открытых дверей; 

 День знаний; 

 День защиты детей;  

 День России; 

 День матери; 

 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 «Мы помним, мы гордимся». Возложение цветов к памятнику павших героев 
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Условные обозначения: 

% - износ                      П – приобретение     З -  замена                     О – обновление 

 

 

3.2. Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для 

организации 

основной 

образовательной 

деятельности 

Обязательная 

часть 

 

Часть, формируемая участниками        

      образовательного процесса 

«Детство» Т.И. 

Бабаевой – СПб: 

Детство - Пресс, 

2016. 

«Кроха» Г.Г. 

Григорьевой.  

 

Парциальные:  

1. Ушакова О.С. «Программа  развития 

 речи дошкольников» -М.: «Сфера»,  2011. 

2.Лыкова  И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7  в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру)- М., 

ИД «Цветной мир», 2018.- 144 с. 

3..Князева О.Л.,.Маханева М.Д «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» СПб:ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2020 

г.-304 стр. 

4.Каплунова И., Новосельцева И. «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: Невская 

нота, 2015.-64с 

5.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы» М.: Просвещение, 2005 

Программы для 

организации 

дополнительной 

образовательной 

деятельности 

Авторские: 

 1.«Веселый художник» - художественная  направленность; 

2.«Веселая карусель» - художественная  направленность; 

3.«Маленький музыкант» - художественная  направленность; 

4.«Умники и умницы» - социально-гуманитарная направленность; 

5.«Хорошее настроение» -социально-гуманитарная направленность; 

6.«Друзья природы» -естественнонаучная направленность; 

7.«Волшебная кисточка» - художественная  направленность; 

8. «Веселый язычок» - социально-гуманитарная направленность; 

9. «Юный эколог» - естественно- научная направленность; 

10. «Мир, в котором я живу» - естественнонаучная направленность; 

11. «Радуга» - художественная направленность; 

12. «Школа здоровья» - физкультурно-спортивная направленность; 

13. «Пластилиновая ворона» - художественная направленность; 

14.. «Грация»- художественная направленность; 
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16. «Английский язык»- социально-гуманитарная направленность 
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 Учебные пособия, 

технологии 

. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. 

«Твое здоровье: Укрепление 

организма» – СПб: «Детство – 

Пресс», 2001.   

2. Громова С.П. «Здоровый 

дошкольник». Калининград, 

2013. 

3. Кудрявцев       В.Т., Егоров 

Б.Б. Ослабленный ребенок:      

развитие     и оздоровление. - 

М., 2003. 

4. Анисимова М.С. 

«Двигательная деятельность 

детей мла. и сред. возраста» – 

СПб: «Детство – Пресс», 2012. 

5. Кириллова Ю.А. 

«Навстречу Олимпиаде» – 

СПб: «Детство – Пресс», 2012. 

6.  Нищева Н.В. О здоровье 

дошкольников  – СПб: 

«Детство – Пресс», 2011. 

7.  Гусева Т.А.  

Картотека сюжетных 

картинок. Выпуск 14. П/ и 

мла. и сред.дош-й возраст. 

– СПб: «Детство – Пресс», 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л.,      

Стеркина      Р.Б. 

Безопасность.       

Рабочие тетради 

для              

дошкольников №1, 

№2, №3, №4. - 

СПб.: «Детство -

Пресс», 2000.  

2. ВдовиченкоЛ.А. 

Ребенок на улице. - 

СПб.: «Детство-

Пресс», 2009. 

3. Гаврилова И.Г. 

«Истоки русской 

народной культуры 

в детском саду» – 

СПб: «Детство – 

Пресс», 2008. 

4. Шипицина Л.М. 

«Азбука общения» 

– СПб: «Детство – 

Пресс», 2010. 

 

1. Петерсон Л.Г, Холина Н.П. 

Раз –ступенька, два- ступенька. 

 Метод. рек. ч.1,2,  М:. «Баласс», 

2010. 

2. Рабочие тетради по мат-ке (3-

4 года, 5-6 лет,6-7 лет) 

Колесникова Е.В. 

3. Чеплашкина И.Н. 

Математика - это интересно. 

Пос. для зан. с детьми 2,5-3 лет., 

3-4 лет,4-5 лет, 5-6лет, 6-7 лет 2 

изд.    – СПб: «Детство –Пресс», 

2009. 

4. Агранович З.Е. 

Времена года. Наг-Дид.  пос. – 

СПб:«Детство – Пресс», 2011. 

5. Писарева Н.Е. Мамины уроки. 

Раб.  Тет. по раз-ю позна-ных 

способностей дош-в  4-5 лет.– 

СПб: «Детство – Пресс», 2007. 

6. Куликовская Т.А. 

Сказки-пересказки. Обуч. дош-

ов пересказу.– СПб: «Детство – 

Пресс», 2011. 

7. Маслова Л.Л. Я и мир – СПб: 

«Детство – Пресс», 2011. 
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3.3. Распорядок и режим дня Примерный режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.15. 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 

Утренний сбор 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Работа в центрах активности по выбору 

детей 
9.00-10.00 9.00-10.20 9.00-10.40 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(“открытая площадка”) Возвращение с 

прогулки 

10.00-11.30 10.20-12.00 10.40-12.20 10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливаю-щие 

процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.35 15.20-15.45 

Игры, деятельность в центрах, студиях, 

самостоятельная деятельность, вечерний 

сбор 

15.25-15.40 15.30-15.50 15.35-16.00 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
15.40-17.00 15.50-17.15 16.00-17.20 16.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.20 17.15-17.35 17.20-17.40 17.30-17.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

прогулка. Уход домой 
17.20-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 

    

   Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору детей, включая 

перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости 

от наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 



47 
 

3.4. Особенности традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

Создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию 

праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в 

соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: - Праздники, посвящённые встрече Нового 

года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной, День 

зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний.  

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприятий: 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию организации 

или группы)  

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой. 

Время проведения досуга - непродолжительно 

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно  педагогами и специалистами. 

К проведению праздника могут привлекаться 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 прочее) 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, 

согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорённость с транспортными 

организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, 

заранее выбирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и календарно-тематическим 

планом работы) 

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ) 

 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в годовой и в 

помесячный план работы ДОУ) 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся предварительная 

работа) 

 и другие. 

3.5. Требования к психолого-

педагогическим условиям 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 
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их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

        Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 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: 

 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 (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения 

и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

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

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3.6 Требования к здоровью и 

безопасности 

Здоровье воспитанников являются важным условием и приоритетной задачей. ДОУ обеспечивает 

медицинское обслуживание с привлечением сотрудников городской детской поликлинники , функционирует 

медкабинет, изолятор, проводятся профилактические осмотры, прививочные кампании. Совместные 

мероприятия со всеми участниками образовательного процесса обеспечивают сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Систематический медико-педагогический мониторинг за состоянием здоровья 

детей позволяет снизить уровень заболеваемости воспитанников. Процесс организации питания в детском 

саду основывается на нормативных и методических документах по питанию. Основным документом 

является СанПиН 2.4.3648-20 .Разработано 10 дневное меню, меню для детей аллергиков,  технологические 

карты. Для обеспечения преемственности, родители информируются об ассортименте питания ребенка, 

вывешивается ежедневное меню на стендах и  сайте ДОУ. Созданы санитарно-гигиенические условия, 

обеспечена деятельность по организации и контролю санитарно-гигиенических требований. 

Реализация Программы обеспечивает  регулярную работу по безопасности нахождения воспитанников и 

сотрудников на территории, групповых помещений, прогулочных участках ДОУ. Выполнение  требований 

по антитеррористической защищенности, наличие круглосуточной охраны, заключение договора с 

Росгвардией, соблюдение Плана мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма , проведение инструктажей, эвакуаций, тренировок, требований Пожарной безопасности. 

3.7. 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. 

 

http://детскийсад2.рф/files/antiterror/plan_atk_20.pdf
http://детскийсад2.рф/files/antiterror/plan_atk_20.pdf
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         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: 

 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). 
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      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, 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: 

 для  реализации задач образовательных программ, реализуемых Организацией, учёта национально-

культурных, климатических условий, в  которых осуществляется образовательная деятельность,  и  

полноценного развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенности и коррекции недостатков их 

развития в Организации  имеется (столько-то групп, наличие спален, кабинетов, залов, бассейнов, 

мини-музеев, лабораторий, зимних садов и прочее). 

 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования на них, спортивных площадок, 

огородов, цветников, экологических троп, метеостанций. экологических уголков, и прочее) 

 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом объектов, позволяющих более 

полно реализовать Программу (в шаговой доступности): озеро, ручей, лесопарк, перекрёсток, 

магазины, школы, ЦДО, театры, парки, зоопарки и прочее. 

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-

экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а также  для 

организации инклюзивного образования (релаксационные уголки, «сиреневый лес», уголки с набором 

подушек, думочек, любимых игрушек детей).   

      Создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования и 

полифункциональности среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны, батуты, горки, 

качели, ширмы, мебель - трансформер и прочее). 



52 
 

3.8. Требования к кадровым 

условиям 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками Организации .  

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАДРОВЫЙ СОСТАВ ДОУ 

категория по категориям образование    по образованию 

кол-во % кол-во % 

высшая 

категория 

4 29%      высшее 

педагогическое 

8 57% 

I категория 5 39% высшее 

неспециальное 

1 7% 

соответствие 

занимаемой 

должности   

 

5 

 

32% 

среднее 

специальное 

педагогическое 

 

3 

 

22% 

   среднее 

специальное не 

педагогическое 

 

2 

 

14 % 

 

стаж по стажу возраст    по возрастному потенциалу 

кол-во % кол-во % 

до 3-х лет 1 7% до 30 лет 1 7% 

3-5 лет 2 14% 30-40 лет 4 28 % 

5-10 лет   3 22% 41-55 лет 6 43% 

10-15 лет 2 14% свыше 55 лет 3 22% 

15-20 лет 4 29%  

 20-25 лет 1 7% 

свыше 25 л. 1 7% 

  

Важным условием обеспечения качества образовательных услуг в ДОО является невысокая рабочая нагрузка 

педагога (соотношение между количеством воспитанников (количество детей по списку) группы и 

количеством педагогов). В группах детского сада обеспечивают реализацию ООП два воспитателя. 

В 2021-2022 у.г соотношение количества педагогов к количеству воспитанников группы  2/15. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

должность всего 

работ 

ников 

образование 

высшее среднее специальное 

дошко

льное 

ное 

педаго 

гическ

ое 

Професс

иона 

льное 

дошколь 

ное 

педаго

ги 

ческое 

профессио

нальное 

руководящие 

работники 

3 1 1  - - 1 

из них: 

зам. заведующего 

1 1 1     

заведующий 

хозяйством 

1      1 

педагогические 

работники 

14 1   8 1 - 2  4 

из них: 

воспитатели 

10 - 6 1 -    1 4 

музыкальный 

руководитель 

1      1  

инструктор по ФК 1       

педагог-психолог 1 1 1     

учитель-логопед 1 - 1     
 

3.9. Требования к финансовым 

условиям 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые расходы ДОО по реализации образовательной Программы: 

- расходы  на оплату труда работников  (12 месяцев 2021 г.) 10264024,36; взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждения – 3077399,72 
- расходы  на средства обучения и воспитания  (связь) 56015,56, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания 
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развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

 

- иные расходы (-) связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

год зарплата налоги 

2019 7848304,46 2370187,95 

2020 8496831 2566164 

2021 6497194,87 1856161, 94 

 

РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
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2019 - - - - - -  - 

2020 - - - - - - 56,0 - 

2021 - - 23,8 - - - - - 

 

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ  

 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  
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год курсы повышения квалификации профессиональная переподготовка 

кадров 

руководящие 

работники 

педагогические 

работники 

руководящие 

работники 

педагогические 

работники 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 
 

3.10. Требования к результатам 

освоения Программы 

   Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

        Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

         -  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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится       двигаться       под       музыку;   эмоционально   откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

        -  на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
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самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребёнок 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; ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок 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; ребёнок 

проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

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

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. Содержание нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 
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4. Приложение к ООП 

4.1. Учебный план 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  МАДОУ ЦРР д/с №116 

на 2022 -2023 учебный год 

 

Учебный план МАДОУ ЦРР д/с №116 на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с : 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1055 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02. 

2014 г. № 08-249; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программой МАДОУ ЦРР д/с №116. 

 Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей,  видов деятельности и объем 

учебного времени отводимого на проведение организованной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

В образовательном учреждении функционирует 6 групп дневного пребывания. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (60%)  и вариативная часть (40%).  

Блок базовых образовательных нагрузок учебного плана реализуется в соответствии с основной образовательной программой  

дошкольного образования. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

образовательная деятельность осуществляется через определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

  Каждая образовательная область делится на виды образовательной деятельности. 

№ Образовательная область Виды образовательной деятельности 

1 Физическое развитие «Здоровье» 
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«Физическая культура» 

2 Социально-коммуникативное 

развитие 

«Социализация» 

«Труд» 

«Безопасность» 

3 Познавательное развитие «Исследования и эксперименты» 

«Формирование элементарных математических 

представлений» 

4 Речевое развитие «Развитие речи» 

«Чтение художественной литературы» 

5 Художественно-эстетическое 

развитие 

«Изобразительная деятельность» 

«Музыка» 

«Театральная деятельность» 

«Конструктивно – модельная деятельность» 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- младшая группа – 30 минут; 

- средняя группа – 40 минут; 

- старшая группа – 45 минут; 

- подготовительная группа – 1,5 часа. 
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В середине времени отведенного на ОД, проводятся физминутки. 

Перерывы между непрерывной организованной образовательной деятельностью – не менее 10 минут.  

Формы организации ОД – подгрупповые и фронтальные. 

В летний период ОД не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, проводятся праздники, досуги, развлечения, 

экскурсии, спортивные и подвижные игры и др. 

Примечание: 

   Образовательная область Физическое развитие проводиться 3 раза в неделю, из них: 2 раза в помещении и 1 раз на улице. 

    Для всех воспитанников старших и  подготовительных групп ДОУ предлагается (по выбору)  дополнительная организационная 

образовательная деятельность по программам дополнительного образования всех реализуемых ДОУ направлений: 

 кружок по программе физкультурно-спортивной направленности «Школа здоровья» 

 кружок по программе дополнительного образования естественнонаучной направленности «Мир, в котором я живу»; 

 кружок  по программе дополнительного образования естественнонаучной направленности «Юный эколог»; 

 кружок по программе художественной  направленности «Радуга» 

 кружок по программе художественной  направленности «Пластилиновая ворона» 

  кружок по программе дополнительного образования социально- гуманитарной направленности «Хорошее настроение». 

 Кружок по программе социально- гуманитарной направленности «Веселый язычок» 

       В каждой группе осуществляет деятельность 1-3 кружков. 

    Кружковая работа  осуществляются по общеобразовательным программам дополнительного образования детей, рассмотренных 

педагогическим советом и утвержденных приказом заведующего. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МАДОУ ЦРР д/с №116 

на 2022-2023 учебный год  

Образовательные 

области 

Виды 

образовательной 

деятельности 

младшая 

группа №1 

младшая 

группа №2 

Средне-

младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

 

1.1.Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром 

(обязательная 

часть) 

- - - - 1/2 18 1/2 18 - - - - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - - - - - - - 1 36 1 36 
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(обязательная 

часть) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(обязательная 

часть) 

- - - - 1/2 18 1/2 18 1/2 18 1/2 18 

Ознакомление с 

миром природы 

(часть 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса) 

- - - - - - - - 1/2 18 1/2 18 

Развитие сенсорной 

культуры 

(обязательная 

часть) 

1 36 1 36 - - - - - - - - 

1.2. Речевое 

развитие 

Развитие речи 

(часть 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса) 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

(обязательная 

часть) 

ежедневно 

Предпосылки  

обучению грамоте 

(обязательная 

часть) 

- - - - - - - - 1 36 1 36 

1.3. Социально-

коммуникативное 

Социализация, 

развитие общения, 

1 36 1 36 - - - - - - - - 
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развитие нравственное 

воспитание (часть 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса) 

Ребенок в семье и 

обществе  

- - - - 1 36 1/2 18 1/2 18 1 36 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

1 36 1 36 - - - - - - - - 

Формирование 

основ безопасности 

- - - - - - 1/2 18 1/2 18 1 36 

1.4.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  Обязательная часть 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

 Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

- - - - - - - - 1 36 1 36 

Музыка + 

Театральная 

деятельность (часть 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса) 

1 36 1 36 1 36 1 36 - - - - 

 Театральная 

деятельность (часть 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса) 

- - - - - - - - 1/2 18 1/2 18 

Конструктивно-

модельная 

- - 1/2 18 1/2 18 1/2 18 1/2 18 1/2 18 
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деятельность 

(обязательная 

часть) 

Изобразительная 

деятельность (часть 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса) 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Лепка 

(обязательная 

часть) 

- - - - 0,25 9 0,25 9 1/2 18 1/2 18 

Аппликация 

(обязательная 

часть) 

- -   0,25 9 0,25 9 1/2 18 1/2 18 

1.5. Физическое 

развитие  

Физическая 

культура + 

«Здоровье» 

(обязательная 

часть) 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Физическая 

культура 

(обязательная 

часть) 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Итого НОД(час) в 

неделю 

 10 1ч.40мин 10 2ч. 

30 

мин 

10 3ч 20 

мин. 

10 3ч 

20 

мин 

13 5час 

25мин. 

14 7 час. 

 

Объем недельной образовательной нагрузки в МАДОУ ЦРР д/с №116 

 

 

Группы  

 

Объем НОД в 

неделю 

Младшая   

№1 

 

Младшая 

№2 

Средне-

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

10 10 10    10 13 14 

Объем НОД (мин) в 1ч. 40 2ч. 30 мин 3ч 20 мин 3ч 20 мин 5 ч. 25 мин 7 часов 
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неделю мин 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки МАДОУ ЦРР д/с №116 

Объем НОД в 

неделю 

11 11 11 11 15 17 

Объем НОД (мин) в 

неделю 

1ч 50 мин 2ч. 45 мин   3ч. 40 

мин.  

3ч. 40 мин  6 ч. 15 мин. 8ч. 30 мин. 

 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда  

центр развития ребенка – детский сад №116 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждение города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №116. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 СанПиН 2.4.1.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Уставом МАДОУ ЦРР д/с №116. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 
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воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика 

должно включать в себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- массовые мероприятия, отражающие направления работы ДОУ; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Режим работы ДОУ, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота воскресенье выходные дни.  

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, а также проекте постановления Правительства РФ 

«О переносе выходных дней в 2021 году» в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного, промежуточного и итогового 

мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 
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посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы 

ДОУ.  

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою 

специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с планом 

работы на летний период, тематическим планированием дней и недель.  Календарный учебный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

 Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего  ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

    Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с  календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда  

центра развития ребенка – детский сад №116  

на 2022-2023 учебный год 

 
Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года с 01.09.2021г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 
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Количество недель в учебном 

году 

36 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 18 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  

каникул 

Зимние – 10.01.2023-15.01.2023 г. 

Летние  – 01.06.2023-31.08.2023 г. 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

с  7.00 до 19.00 

День открытых дверей в ДОУ 23.04. 2023 г. 

 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

С 01.09.2022 г. по 09.09.2022г. 

С 22.05.2023г. по 26.05.2023г. 

Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2022г.;  

31.01.2023- 09.01.2023г.;   

23.02. 2023 г 

 08.03.2023г.  

01.05.2023 г; 

09.05. 2023 г.;  

12.06.2023 г. 

Праздники для воспитанников 

Наименование  Сроки / даты 

«День знаний» 01.09. 2021 г 

«Осенняя мелодия» 26.10-29.10. 2021 г. 

«День матери» 26.11. 2021 г. 

«Новые приключения Деда Мороза и ребят» 20.12.-23.12. 2021 г. 

«Зимние забавы» 16.01. 2022 г. 

«Вместе с папой» 21.02.-22.02. 2022 г. 

«Масленица» 28.02. -06.03.2022 г. 

«Моя милая мама» 01.03. – 04.03. 2022 г. 
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«День смеха» 01.04. 2022 г. 

«Космонавтами мы будем» 12.04. 2022 г. 

Праздник, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

06.05. 2022 г. 

«До свидания детский сад» 31.05.2022 г. 
 

 

 

4.3 Краткая 

презентация 

ООП ДО 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа. 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса МАДОУ ЦРР д/с №116 (далее- 

Учреждение). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям – физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое и художественно-эстетическое 

развитие. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 

28  «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации»; - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»» 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 

года № 448н «О внесении изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

МАДОУ ЦРР д/с №116 функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-часовым пребыванием. 

Воспитание и обучение детей носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 
 

2. Используемые Примерные программы. 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 
Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и др.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством 
дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ:  «Я,ты, мы» Р.Б. Стеркиной, О. Л. 

Князевой., «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Цветные ладошки» Лыковой И.А., 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.Л. Князеврй, М.Д. Маханевой, «Юный 

эколог» Николаевой С.Н., «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

 

3. Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса в течение дня состоит из трех блоков: 
Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- Совместную деятельность воспитателя с детьми; 

- Свободную самостоятельную деятельность детей; 
Второй блок (продолжительность с 9.00 – 11.30 часов) представляет: 

- Непосредственно образовательную деятельность 

- Совместную деятельность воспитателя с детьми 

- Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия 

Третий блок (продолжительность с 15.20 – 19.00 часов): 

- Непосредственно образовательную деятельность 

- Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия 

- Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем. 

 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В современных условиях Учреждения является единственным общественным институтом, регулярно и 
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неформально взаимодействующим с семьей, и имеющим возможность оказывать определенное влияние на 

формирование партнерских отношений в процессе развития несовершеннолетних обучающихся. В целях 

эффективной реализации программы необходимо тесное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по вопросам образования, 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. В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

равнозначная ответственность родителей и педагогов. Задачи: 

формирование психолого-педагогических знаний 

родителей; приобщение родителей к участию в жизни 

Учреждения; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

 

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); 

 Консультации на сайте ДОУ в сети «Интернет 

 очная родительская школа «Консультант», приглашение родителей для оказания посильной помощи 
Учреждению и др. 

Если в регионе неблагоприятная  эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения 
инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с 
родителями  (законными представителями), которые предполагают массовость, например, концерты, 
общесадовские праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить и заменить все формы очной 
работы на дистанционную через социальные сети и интернет ресурсы. 
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