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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Светлогорск детского сада № 1 «Березка» (далее - Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года), с учетом нормативных 

документов:  

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

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». ОТ -1.01.2021Г. 

Программа предназначена для развития, воспитании и обучения детей от 2 до 7 (8 лет)  

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

Обязательная часть разработана с учетом Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством дополнительной парциальной программы социально-

педагогической направленности «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» (авторы: профессоры А.В. Камкин, И.А. Кузьмин) (2015г.). 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования в группах общеразвивающей направленности проектируется для детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  58 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  65  

4.1.  Краткая презентация программы  65  
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1.1.1. Цель программы  Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации, личностного развития детей на основе присоединения 

детей базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России, развития инициативы и творческих 

способностей на основе широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности; 

формирование ценностей здорового образа жизни; воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в себе, 

самостоятельности, ответственности, инициативности.  

1.1.2. Задачи программы  2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование ценностного отношения к 

ЗОЖ, интереса к физической культуре.  

3. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных ориентаций, 

социальной и познавательной мотивации и формирование способности произвольного регулирования деятельности 

и поведения.  

4. Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности.  

5. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию разговорной речи, развитие речевого 

творчества, развитие всесторонней собственной речи; развитие речевой деятельности; развитие образной речи; 

знание форм и правил речевого этикета.  

6. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие художественно-

эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах художественной 

деятельности, воспитание художественных творческих способностей детей в процессе ознакомления с основами 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства посредством музейной педагогики; 

формирование у детей четкой ориентировки построения модели эстетического отношения детей к окружающему 

миру; развитие у детей способности к интеграции разных видов изоискусства и художественной деятельности. 

приобщение детей к русскому народно-традиционной и мировой музыкальной культуре средствами музыкального 

искусства.  

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

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

8. Формирование навыка разумного безопасного поведения, становление основ экологической культуры, приобщение 

к здоровому образу жизни  

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования.  

10. 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;  

11. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
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12. Реализация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения в речевом развитии, в условиях 

логопедического пункта.  

13. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

1.1.3. Принципы и подходы  • Гуманно-личностное отношение к ребенку направленное на его всестороннее развитие формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств;   
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития.   

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования.   

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.   

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.   

• Сотрудничество с семьей.   

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.   

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).   

• Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

• Реализация деятельностного, личностно-ориентированного подхода  

• Становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными 

целями деятельности взрослых и их присвоение ребенком, овладение различными способами действий, 

формирование способности оценки результата деятельности.  

• Определение ключевой цели воспитания и обучения как содействия развитию личности ребенка;   

• Выбор определенного стиля взаимодействия с детьми: принятие ребенка таким, каков он есть; вера в его 

позитивное развитие; понимание его эмоционального состояния и поддержка; учет индивидуальных темпов 

развития, признание права ребенка на свободу, инициативу, выбор; обеспечение потребности ребенка в доверии к 

миру и т.д.   
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1.1.4. Значимые 

характеристики для 

разработки и реализации 

Программы, в том числе 

характеристики 

особенностей развитии детей  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

особенностей по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию.   

В Учреждении функционируют 10 групп, из них: 3 группа раннего возраста (2-3 года),1 младшая группа (3 – 4 года), 

2 средняя группа (4 – 5 лет), 2 старшая группа (5 – 6 лет) и 2 подготовительные группы (6 – 7 (8) лет). Общее количество 

детей – 264.   

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

дошкольного возраста.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста   

  Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года).  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы нагляднообразного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.   

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

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

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

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

средством общения ребенка со сверстниками.   

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

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами заместителями.   
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.   

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

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

петь.   

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

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.   

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  К концу третьего 

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

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

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

  Младшая группа (3 – 4 года).   

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном 

возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего 

не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.   
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Дети 3 – 4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого 

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В 

этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном 

развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый).   
Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети 

практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, 

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

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).   

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

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).   

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

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 
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четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10 – 15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, два новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – 

машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка – носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

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

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети 

не в силах самостоятельно разрешить. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Главным средством 

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

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

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

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

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

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  
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  Средняя группа (4 – 5 лет).   

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.   
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.   

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.   

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

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

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

Совершенствуется ориентация в пространстве.   

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

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.   

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.   

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.   

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.   
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей.   

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

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.   

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной.   

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

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.   

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

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.   

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность.   
Появляется восприятие ценностей и смыслов родной культуры (труд, семья) с помощью потешек, сказок, малых 

фольклорных форм, стихов. У детей формируется первоначальное прочувствованное восприятие детьми 

ближайшей социокультурной среды и деятельности в ней человека; развиваются способности следовать 

нравственным нормам и правилам на основе формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии.  

Формируются ценности родной природы.   

  Старшая группа (5 – 6 лет).   
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.   

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).   

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.   

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков объектов; а также представления, отражающие стадии 
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преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

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

представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.   

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.   

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.   
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.   

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

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей, приобщается к базисным 

социокультурным ценностям российской цивилизации. Появляется восприятие ценностей и смыслов родной 

культуры (труд, семья, родина, слово) с помощью потешек, сказок, малых фольклорных форм, стихов. Появляется 

первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира человека. 

   Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)   

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.   

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

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

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

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.) Исполнение роли акцентируется 

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



14  

  

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

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

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.   

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п.; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

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

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

изобразительной деятельности.   

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений.   

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.   

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

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.   

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

наглядными признаками ситуации.   
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

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

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.   

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

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

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.   

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

социальном поведении и взаимоотношениях людей, приобщаются к базисным социокультурным ценностям 

российской цивилизации. Воспринимают ценности родной культуры (труд, семья, родина, слово), отечественных 

традиций. Воспринимают ценности внутреннего мира человека. Формируются ценности родной природы 

(принимают участие в разнообразной деятельности экологической направленности, в проектной деятельности).  В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.   

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

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.    
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 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).  

Конкретизированный (планируемый) образовательный результат может выступать как деятельностная 

характеристика ребенка, его компетенция, под которой понимается способность ребенка решать задачи 

образовательной деятельности как индивидуально, так и в сотрудничестве со сверстниками в соответствии с 

социальными нормами.  

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.   

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также 

от ее 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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 Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

(Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

  в младенческом и раннем возрасте:   

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; владеет 

активной речью, включенной 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).   

 на этапе завершения дошкольного образования:   

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

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

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

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

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры; различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
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гигиены. Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

(Парциальная программа социально-педагогической направленности «Истоки» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. 

Камкина.) первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы социокультурных 

категорий и ценностей; развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться, приходить к согласию и т.д.); развитие управленческих способностей (способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результатов); развитие 

речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); развитие мотивации к общению у детей 

и взрослых (увеличение числа позитивных контактов); создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в 

начальной школе, что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий.   
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях  

Образовательная область  Обязательная часть ОП    Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса   

 

 (98%) (2%)  

2.1.1. Образовательная 

область «Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

  

Социально-коммуникативное развитие   
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 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.  

Подробнее см. стр. 65-85 (Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 350 с.)  

Истоки. Воспитание на социокультурном уровне 

Социально-коммуникативное развитие  

Направлено на обеспечение успешной первичной 

социальной адаптации ребенка; на активное 

приобретение детьми культурного богатства русского 

народа, на формирование эмоционально окрашенного 

чувства причастия детей к наследию прошлого, 

социальной толерантности;   на системное представление 

ребенка о главных ценностях жизни (которые помогают 

ему соотнести их с собственным опытом, то есть выбрать 

то, что он считает самым важным для своей семьи и для 

себя и запечатлеть свои жизненные ориентиры, 

переживания, опыт)  

Обеспечивает духовно-нравственное развитие личности 

на основе системы категорий и ценностей, воспитывает 

чувство патриотизма, гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой 

родине, семье; развитие образного мышления, 

эмоциональное развитие, социокультурное развитие 

личности.  

Развивает умение ориентироваться в современной 

социокультурной среде, в отечественном духовном и 

культурном наследии, формирует навыки 

сотрудничества в социуме.  
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2.1.1.1. Вариативные  
формы, способы, 

методы, средства, 

условия реализации 

социально – 

коммуникативного  

направления  
  
  
  
  
  
  
  

Формы: адаптационные игры, коммуникативные игры, 

разные виды гимнастик, поощрение, беседы, 

проговаривание, чтение художественной литературы, 

театрализованные игры, сюжетно – ролевые игры, 

ситуации для поддержки детской инициативы, занятия, 

педагогические гостиные, круглые столы, «вечера 

вопросов и ответов», родительские клубы по интересам, 

совместные праздники с детьми и родителями, Дни 

открытых дверей для родителей; детско-взрослые 

проекты (групповые спектакли), экскурсии.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формы: занятия; игровые упражнения («Назови свое 

имя» и другие); ресурсный круг («Кого можно назвать 

мудрым?» и другие); хороводные игры («Ходит Ваня» и 

другие), сюжетно-дидактические игры («У нас в гостях 

кукла Катя» и другие); пальчиковые игры («Семья» и 

другие); русские народные игры («Как у бабушки 

Ларисы»); дидактические игры («Собери картинку из 

любимой сказки»); речевые игры («О каком богатыре 

говорится в былинах?»); работа в микрогруппах 

(«Радость послушания»); работа в паре («Дружная 

семья»); педагогические гостиные, круглые столы, 

совместные календарно-обрядовые праздники с детьми 

и родителями («Масленица», «Пасха» и другие), участие 

родителей в творческих мастерских («Мастерская Деда 

Мороза», «Пасхальное настроение» и другие). Дни 

открытых дверей для родителей; детско-взрослые 

проекты, экскурсии в Художественную галерею, в мини-

музей детского сада «Русская изба» (передвижной 

макет), по историческим местам родного края. 

Способы:  исследовательская,  информационная, 

практическая, проектная, игровая деятельность. 

Способы:  исследовательская (умение выделять 

сходства и различия изделий народных промыслов, 

определять материалы, из которых они изготовлены), 

проектная («Мо родословная», «Моя первая игрушка», и 

другие), игровая (сюжетно-ролевые игры о семье, 

семейных традициях  и календарно-обрядовых 

праздниках, дидактические, подвижные игры), 

информационная деятельность (виртуальные экскурсии 

по музеям русского быта), практическая деятельность 

(изготовление изделий народного декоративно-

прикладного творчества, украшение предметов 

художественной росписью, изготовление элементов 

народных костюмов; художественно-продуктивная 

деятельность – рисование, аппликация, лепка «Храмы 

Святой Руси»). 
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Методы: наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных картинок, предметов),   

словесные (чтение и разучивание стихов, литературных 

произведений, потешек; вопросы, указания, объяснения, 

беседы)   

практические (игровые развивающие ситуации, 

инсценировки, экспериментирование и игры с разными 

материалами, дидактические игры, игровые ситуации 

«Оденем куклу на прогулку», использование 

развивающих кукол: девочка Чистюля, доктор Айболит; 

создание ситуаций по закреплению игровых действий 

«Я варю кашу», «Я кормлю дочку»).  

Методы: наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым  трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, 

предметов) словесные (чтение и разучивание потешек, 

закличек,  

ознакомление с малыми фольклорными формами;   

вопросы, указания, объяснения, беседы),  практические 

(игровые развивающие ситуации),  игры-соревнования, 

инсценировки, экспериментирование и игры с разными 

материалами, дидактические игры; создание ситуаций  

по закреплению игровых действий «В гостях у куклы 

Маши» и другие); упражнения (подражательно-

исполнительского и творческого характера); этюды; 

импровизации  

Средства:  стихи, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные 

игры и др. 

Средства:  стихи,  рассказы,  загадки, потешки, 

пословицы, поговорки, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, сюжетные игры, 

атрибуты к играм. 

 Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

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

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

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

мыслей;  

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

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

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
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2.1.2. Образовательная 

область  

«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 

государственных символах, олицетворяющих Родину, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Подробнее см. стр. 85-114 (Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 350 с.). 

2.1.2.1. Вариативные  

формы, способы, 

методы, средства, 

условия реализации 

познавательного  

направления  
 

Формы: экскурсии (погружение детей в ценности родной природы, красоты, труда), целевые прогулки, проектная 

деятельность, обследование, обобщение, опыты, беседы (о сферах человеческой деятельности, о ценности труда; о 

Родине-России, столице, родном крае и городе, российской геральдике, о человеческом сообществе).  

Рассказывание (о героях космоса, истории человечества). Совместные календарно-обрядовые праздники с детьми 

и родителями. 

Способы:  исследовательская, проектная, игровая (русские народные игры, работа в круге, ресурсный круг), 

информационная, практическая деятельность 

Методы: наглядные (экскурсии, целевые прогулки, наблюдения; рассматривание книжных иллюстраций, 

репродукций; применение дидактических игр, показ и рассматривание демонстрационных материалов, 

опытническая и поисковая деятельность), словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа), практические 

(дидактические игры, опытническая и поисковая деятельность); словесные (чтение литературных произведений; 

беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя); игровые (проведение разнообразных игр – 

малоподвижных, сюжетно – ролевых, дидактических игр; загадывание загадок); практические методы 

(организация продуктивной деятельности детей; оформление гербария растений, плодов; чтение литературных 

произведений;  изготовление с детьми наглядных пособий.) 

 Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, ситуационные  картинки, 

картотеки словесных игр, презентации, слайды 
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 Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

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

мыслей;  

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

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через 

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

детского творчества  

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

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

2.1.3. Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  
  

Речевое развитие   

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

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

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, расширяя представления о государственных символах страны и ее истории, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Формирование межличностной коммуникации с помощью тактильного контакта со сверстниками. Восприятие 

ценностей и смыслов родной культуры; формирование ценностей слова и родного языка, приобщение к лучшим 

образцам русской словесности.  

Подробнее см. стр. 114-125 (Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 350 с.). 

2.1.3.1. Вариативные  

формы, способы, 

методы, средства, 

условия реализации 

речевого  

Формы:  

разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, 

звукоподражательные игры, и др.); экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, 

игры-путешествия, литературные викторины, выставки рисунков по литературным произведениям; чтение и 

рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное;  рассматривание и 

обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; демонстрация диафильмов; игры-занятия с 
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направления  
  

предметными и сюжетными картинками; разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 

игры, направленные на развитие мелкой моторики.  

Способы:  

исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность.  

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

использование пиктограмм, осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, 

кинофильмов; метод преднамеренных ошибок; словесные: чтение художественной литературы, составление 

сюжетных рассказов, описание картин, фотографий, кинофильмов, сочинение небольших сказок, рассказы на тему 

из личного опыта и др.; практические: игры и упражнения, направленные на формирование звуковой культуры 

речи, упражнения-нелепицы и др.  

Средства: песенки, потешки, заклички на заданный звук, небылицы, сказки, мнемотаблицы, нелепицы, 

настольно-печатные игры; литературные произведения; стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, 

пальчиковые игры и различные виды театров; ТСО, изделия художественного творчества; методические 

комплекты рабочих тетрадей; физкультминутки и динамические паузы. 

Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком;  
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

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

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

мыслей;  

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

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через 

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

детского творчества  

•  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

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

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи  
 

2.1.4. Образовательная 

область  
Художественно-эстетическое развитие   

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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«Художественно-

эстетическое  

развитие»  
  

 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)  

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

(в процессе рассматривания народных игрушек, природных объектов, произведений искусства). Формирование 

картины мира, развитие эмоционального отклика на красоту родной природы, на родную культуру. Формирование 

ценности красоты и ценностного отношения к искусству.    

Подробнее см. стр. 125-154 (Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 350 с.). 

2.1.4.1. Вариативные  

формы, способы, методы, 

средства, условия 

реализации художественно-

эстетического направления  
 

Формы:  непосредственно-образовательная деятельность, экскурсии, посещение и участие в выставках, 

виртуальные экскурсии, викторины, фильмы, КВН, детские спектакли, развлечения, праздники, мастерская по 

изготовлению атрибутов; народные праздники, игры, гуляния, посиделки, хороводы, пальчиковая гимнастика 

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

(нетрадиционное рисование, пластилинография, тестопластика); ориентировка в звуковых, зрительных 

ощущениях, восприятие выразительно-изобразительных средств каждого вида искусства (приобщение детей к 

художественным произведениям должно базироваться на сенсорной основе); приобщение детей к идейно-

эмоциональному содержанию произведений путем соучастия и сопереживания (если ребенок научится 

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

подход к художественным явлениям (дети, как правило, воспринимают произведение непосредственно и 

целостно; однако приобретение навыка различать выразительные средства по контрасту или сходству позволит 

им при последующих встречах с произведением воспринять его полнее и глубже); ориентировка в 

самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве.   

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

побуждение), практические (обследование, экспериментирование, упражнение в практических действиях, 

творческие игры, поисковые ситуации). 

 Средства:   

художественная литература; музыкальные произведения; фольклор; книжная графика; иллюстрации и 

репродукции; дидактический материал; малые скульптурные формы; игровые атрибуты; музыкальные 

инструменты; аудио- и видеоматериалы; «Живые игрушки», все виды театров, игры. 

 Условия:  

• создание обстановки эмоционального благополучия;  
• создание и обновление предметно-развивающей среды;  
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• творческий подход к содержанию образования;  

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

• использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей;  

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

• ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих 

природу, труд, быт жителей Калининградской области);  

• преемственность в работе с учреждениями культуры;  
• взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования 

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

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

2.1.5. Образовательная 

область «Физическое 

развитие»  
 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование ценности здоровья, гармоничного восприятия своего тела, начальных представлений о некоторых 

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

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Подробнее см. стр. 154-164 (Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 350 с.). 

2.1.5.1. Вариативные  

формы, способы, 

методы, средства, 

условия реализации 

физического  

направления  
  

 

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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 Средства:   

Стихи детских поэтов, народные песни, детские песни российских композиторов, пословицы, физкультминутки, 

атрибуты, картины, схемы - символы, спортивное оборудование и др. 

 Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности;  

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

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

деятельности (игровой, двигательной и др.);  

• развитие умения детей работать в группе сверстников;  

• взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования 

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

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование.  
Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребенка в 

семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья.  

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

активности; закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п.  

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

• Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  
• Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

• Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма.  
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• Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

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

представлений родителей о формах семейного досуга.  

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

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями  

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

в состоянии здоровья ребенка.  

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

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

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

со школой и участием медицинских работников.  

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

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

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

• Информационное взаимодействие с родителями:  

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

детей с целью обеспечения смысловой однозначности информации.  

• Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами 

(«Паспорт здоровья ребенка»),  

• Проведение «Недели психологии и здоровья» и физкультурных праздников с родителями.  

• Создание специальной информации для стендов. 
 

2.2.  Особенности ОД разных 

видов и культурных 

практик  

 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения, присвоения ребенком базовых культурных 

ценностей. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
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знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт и формирование ценностных 

ориентаций определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Содержание Программы реализуется в различных видах детской деятельности:  

 в раннем возрасте (2 – 3 года):   

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   

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

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

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

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

     для детей дошкольного возраста (3 – 7 (8) лет):  

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

игры);   

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

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

представления о гармонии окружающего мира, воспитывается любознательность как качество личности);   

• восприятие художественной литературы и фольклора;   

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

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

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

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

движения, игры на детских музыкальных инструментах);   

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

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

общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация 
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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.  

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:  
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• 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.  

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы деятельности, а также 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (то есть творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия со 

взрослыми.  

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со взрослыми, а с 

другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения - изучения - 

исследования).  

Практика ребенка становится культурной (а не социальной, учебной или иной), когда она открывает возможности 

ля его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм.  

Собственно, это инициируемая взрослым исследовательская, творческая и социальная активность детей, которая 

организуется в режимных моментах, основанная на поддержке детских инициатив и интересов.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  
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Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр Музыкально-театральная и литературная гостиная 

(детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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Дополнительные образовательные услуги способствуют формированию внутренней образовательной среды 

ребенка: его интересов и склонностей. В ДОУ организованы дополнительные образовательные услуги на 

бесплатной и платной основе. 

2.3. Способы и направления 

поддержки детской  

инициативы  
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

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

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

способов деятельности в личном опыте; постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, поддерживать 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение 

хорошего результата; дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае); поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества; минимизировать риски проявления инициативы детей в отношении 

предметного содержания игровых ситуаций, имеющих ценностно-противоречивое или антиценностное 

содержание.   

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. 
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 В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) организация:  

• предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками;  

• игровой деятельности (сюжетные, дидактические, 

подвижные игры);  

• познавательно-исследовательской  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).  

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 (8) лет) 

организация: 

• предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками;  

• игровой  деятельности  (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры);  

• познавательно-исследовательской  деятельности 

(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).  

2.4. Особенности 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

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 ребенка, его духовно – нравственного развития, 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:  

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

• стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 
• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

• 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;  
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• колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчет 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 «День открытых дверей» (совместная деятельность для желающих родителей), 

приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др.  

• совместные праздники с детьми и родителями как совместное эмоциональное проживание традиционного 

события в детско – взрослом сообществе  

• изучение традиций семьи в воспитании детей (анкетирование) 

2.5. Традиции ДОО В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью 

детей, а также традиции коллектива работников ДОУ. В программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции:  

• выставки совместных творческих работ; 

• групповые фотовыставки, стенгазеты; 
• игровые фестивали;  

• ежегодный День открытых дверей; 
• мероприятия преемственности с социальными партнерами;   

• День знаний;  
• День защиты детей;   

• День работников дошкольного работника;  

• Международный день музыки;   

• День птиц;   

• Всемирный день Здоровья;  
• Новый год;   

• тематическая неделя здоровья;   
• творческая мастерская «Мастерская Деда Мороза», «Пасхальный сувенир»; 

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

• совместный досуг «День матери»; 

• развлечение «Служу Отечеству!» и др.   

• акция «Бессмертный полк»;  

• государственные праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.);   

• православные праздники (Рождественские праздники и обычаи, Масленица, Пасха, Воскресение Христово 

и др.) 
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2.6. Коррекционная работа 

и/или инклюзивное 

образование  

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

• обеспечение коррекции нарушений речевого развития (в условиях логопункта)  
• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Алгоритм выявления и сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ:  

1) Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление образовательного запроса.  

2) Психолого-педагогическая диагностика, заседание ППк МАДОУ д/с № 1 «Березка» и направление в ЦПМПК 

Калининградской области в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи, определению форм дальнейшего обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3) По результатам обследования ЦПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных 

образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273: «Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»).  

4) На основании рекомендаций ЦПМПК специалисты ППк образовательной организации разрабатывают 

адаптированную образовательную программу (далее АОП ДО), направленную на:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной 

организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь 

же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, 

степени его адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы 

организации;  
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• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах.   
Реализация адаптированной образовательной программы и ведение динамического наблюдения за развитием 

ребенка.   

6) В группах может осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного учреждения с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников с ОВЗ.  

5) По решению ППк ДОУ для каждого ребенка с ОВЗ может разрабатываться индивидуальная программа 

сопровождения (АОП ДО), отражающая цели, задачи и пути реализации соответственно заключению ЦПМПК. 

Специалисты ДОУ проводят индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми согласно определенному 

графику в специально оборудованных кабинетах, используя наглядные и демонстрационные пособия, 

дидактические игры, упражнения. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-

техническое обеспечение 

Программы  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Материально-техническое обеспечение:  

Групповые комнаты  

• Детская мебель для практической деятельности   

• Развивающая зона (доска, учебно-игровой методический комплекс)  

• Центр коммуникации уголок «здравствуй книга!»  

• Детская мягкая мебель  

• Уголок изобразительной деятельности  
• Природный уголок  

• Календарь наблюдения за погодой  

• Конструкторы разных видов  
• Различные виды театров  

• Уголок опытного экспериментирования  

• Уголок безопасности  
• Игровые модули  
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

• Игровой материал  
• Мягкие модули  

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши  

• Дидактические игры по математике, развитию речи, ознакомлению с окружающим, обучению грамоте, 

сенсорному развитию, музыкальный центр, аудиозаписи    

• Бытовой бактерицидный облучатель  
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Центры активности в группах организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по направлениям: 

«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Кабинет педагога-психолога:  

• Дидактические игры  

• Картотека «Наши эмоции» 

• Магнитная доска  

• Развивающие игры и пособия  

• Акустическая тактильная панель  

• Стимульный материал для психолого-педагогического обследования детей  

• Игровой материал  

• Игры В.В. Вособовича  
 

 Кабинет учителя – логопеда:  

• Зеркало с лампой дополнительного освещения   
• Комплект зондов   
• Стимульный материал для обследования детей   

• Предметные и сюжетные картинки   

• Игрушки для уточнения произношения   

• Настольно-печатные дидактические игры   

• Дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания   
• Подборка слайдов и презентации по изучаемым лексическим темам.   
• Индивидуальные зеркала для детей   

 Музыкальный (спортивный зал) 

• Библиотека методической литературы,   
• Сборники нот   

• Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала   

• Музыкальный центр  

• Спортивное оборудование  
• Мягкие модули   

• Тренажеры   

• Карточки для занятий в детском саду   

• Дидактические игры о видах олимпийских играх  
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• Аудиозаписи   
• Мультимедиапроектор   

• Экран   
• Детские музыкальные инструменты   
• Шумовые инструменты   
• Куклы-бибабо для кукольного театра   

• Костюмы карнавальные для детей   
• Костюмы карнавальные для взрослых    
• Домик для театрализованной деятельности   

• Наглядно – дидактические пособия   

• Картотеки 

 

 

 

Год 

приобретения, 

замены,  

обновления  
  
  
  

  

Состояние мебели  

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

  

 

2019  П  П  П      П  П  П  О  Требует 

ся 

ремонт  

  О    О  

2020  20%  30%  20%  20% 20%  30%  30%  30%  40%  20%  20%  20%  20%  

2021              

 

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

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной 

безопасности и способствует качественной реализации Программы. Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей установлена пожарная 

сигнализация и кнопка вызова полиции, на территории ДОУ ведется видеонаблюдение, имеется домофон. Регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, организуются учебные тренировки. В учреждении создана необходимая среда для 

осуществления образовательной деятельности. Наличие компьютерной техники: 10 персональных компьютеров, 2 ноутбука, 6 принтеров (МФУ), 

мультимедийное оборудование, интерактивная доска, музыкальный центр, в группах магнитофоны. В ДОУ подключен Интернет, имеется электронная 

почта, работает сайт.   
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Программы для организации основной деятельности  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 350 с. 

«Истоки. Воспитание на социокультурном опыте», И. А. Кузьмин, А. В. 

Камкин.- М.: Издательский дом «Истоки», 2015.-216с.  

Программно – методическое обеспечение направления «Социально – 

коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).   

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Формирование основ безопасности   

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).   

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет).   

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.   

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.   

Игровая деятельность   

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).   

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года).   

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).   

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет)  

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)   

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 

г.)  

«Истоки. Воспитание на социокультурном опыте», И. А. Кузьмин, А.  

В. Камкин  

Истоковедение. Том 3-4. –М.: Издательский дом «Истоки», 2017. –344 с.  

Истоковедение. Том 5. –М.: Издательский дом «Истоки», 2018. –224 с.  

Истоковедение. Том 11. –М.: Издательский дом «Истоки», 2019. –320 с.  

Истоковедение. Том 15. –М.: Издательский дом «Истоки», 2018. –160 с. 

Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования –М.: Издательский дом «Истоки», 2018. –216 с.  

Дневник формирования основ духовно-нравственного развития ребенка 

дошкольника. Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2018. –36 с.   

Доброе слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –32 с.  

Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 

года). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –32 с.  

Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –24 с.  

Добрый мир. Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 

года). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –24 с  

Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –24 с.  
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Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4 

г.) 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (5-6 

г.) 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (6-7 

г.) 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).  

Алёшина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью 

Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 4 – 5лет 

Белая К.Ю. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников 

Гризик. Познаю мир 

Шорыгина. Осторожные сказки 

Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников 

Авдеева. Безопасность 

Новикова Е.А. Как воспитать гражданина 

Добрая книга. Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 

года). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –24 с.  

Доброе слово. Альбом для рисования для развития детей дошкольного 

возраста (3-4 года) -М.: Издательский дом «Истоки», 2019. –16 с.  

Дружная семья. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –28 с.  

Дружная семья. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (45 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –28 с.  

В добрый путь. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет). 
Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом  

«Истоки», 2019. –28 с  

В добрый путь. Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (45 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –28 с  

Добрая забота. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –28 с  

Добрая забота. Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –28 с  

Благодарное слово. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –32 с.  

Благодарное слово. Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста 

(4-5 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –32 с.  

Дружная семья. Альбом для рисования для развития детей дошкольного 

возраста (4-5 лет) -М.: Издательский дом «Истоки», 2019. –16 с.  
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Верность родной земле. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста 

(5-6 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –24 с.  

Верность родной земле. Книга 1 для развития речи детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.:  

Издательский дом «Истоки», 2019. –24 с.  

Радость послушания. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (56 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –28 с.  

Радость послушания. Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста 

(5-6 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –28 с.  

Светлая надежда. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –28 с.  

Светлая надежда. Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста  

(5-6 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –28 с.  

Добрые друзья. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –36 с.  

Добрые друзья. Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (56 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –36 с.  

Мудрое слово. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет). 
Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки»,  
2019. 28 с.  

Мудрое слово. Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. 28 с.  

Радость послушания. Альбом для рисования для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет) -М.: Издательский дом «Истоки», 2019. –16 с. 
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Сказочное слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –32 с.  

Сказочное слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (6-

7 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –32 с.  

Напутственное слово. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста  

(6-7 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –36 с.  

Напутственное слово. Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста 

(6-7 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –36 с.  

Светлый образ. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –36 с.  

Светлый образ. Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (67 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –36 с.  

Мастера и рукодельницы. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста 

(6-7 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. –36 с.  

Мастера и рукодельницы. Книга 4 для развития речи детей дошкольного 

возраста (6-7 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.:  

Издательский дом «Истоки», 2019. –36 с.  

Семейные традиции. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (67 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. –М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. –56 с.  

Сказочное слово. Альбом для рисования для развития детей дошкольного 

возраста (6-7 лет) -М.: Издательский дом «Истоки», 2019. –16 с. 

Книги для развития речи (3-4), (4-5), (5-6) 
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Наглядно – дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».   

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».   
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»;  

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе».   

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».   

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».   

Программно  –  методическое  обеспечение  направления  

«Познавательное развитие»  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет)  

Формирование элементарных математических представлений   

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).   

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

математических представлений. Младшая группа (3-4 года).   

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

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).   

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

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).   
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).   

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).   

Ознакомление с миром природы   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года).   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Младшая группа (3-4 года)   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет).   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Старшая группа (5-6 лет)  

Соломенникова. О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром   

Познание предметного мира. Комплексные занятия группа раннего возр. 

(2-3 г) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года)   
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет).   
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.   



46  

  

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

деятельность дошкольников (4-7 лет).   

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет).  

Наглядно – дидактические пособия:  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».   

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».   

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».   

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».   

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям 

о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».   

Программно – методическое обеспечение направления «Речевое 

развитие»  

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года)   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи 3 -5лет; Развитие речи 5-7 лет 

Л. А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4 – 5лет»  

Журова.  Обучение грамоте 
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Короткова. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию 

- Селихова «Интегрированные занятия по развитию речи» 

- Ушакова «Придумай слово» 

- Арушанова «Развитие диалогического общения» 

 

Наглядно – дидактические пособия:  
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один много»; «Словообразование»; «Ударение»  

Гербова. В.В. Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал.2-4 года. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет.   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет.  

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.   

Раздаточный материал.   

Гербова В. В Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок»   

Плакаты: «Алфавит»  

Программно  –  методическое  обеспечение  направления  

«Художественно-эстетическое развитие»  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет   

Павлова О.В. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. 

Младшая группа (2-3 года)  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года)   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет)   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет)   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в д/с 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет 

Швайко Г.С. Программа и изобразительные занятия в д/с 

Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 4 – 5лет 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация для детей 6-7 лет   

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет)   

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет)   

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).   

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в д/с 

Лиштван. Конструирование 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 лет.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 лет.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет.  

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

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством 

Гераскина Л. Ожидание чуда.  

Олифирова Л. В стране веселых песен.  

Музыкальная шкатулка. Под ред. Э.В. Мазниной  
Музыка в детском саду (Вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы). Сост. Н. Ветлугина, Н. 

Дзержинская, Л. Комиссарова.  
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Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3-5 лет 

- Янушко «Лепка». «Аппликация», «Рисование» в 1-й младшей группе 

Хрестоматии:   

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

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

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

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

Наглядно – дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома» Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов- 

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты»   
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»,  

«Расскажите детям о Московском Кремле»   
Серия «Искусство детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Программно – методическое обеспечение направления «Физическое 

развитие»  

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

(3-4 года)   

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

(4-5 лет)   
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет)   

 Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет  

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

лет 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 

лет  

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 

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

лет 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.  
Аверина И. Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. 

Пензулаева Л. И. Подвижные игры игровые упражнения для детей 3 – 5 

лет.  

Пензулаева Л. И. Подвижные игры игровые упражнения для детей 5 – 7 

лет.  
Формы оздоровления детей 4 – 7 лет: кинезиологическая и дыхательная 

гимнастики, комплексы утренних зарядок. Сост. Е. И. Подольская.  

Голицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ.  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников.  

Лисина Т. В., Морозова Г. В. Подвижные тематические игры для 

дошкольников.  

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье». 

Уланова Л.А. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет» 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке 

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать 

Харченко. Утренняя гимнастика 

Лайзане. Физкультура для малышей 

Литвинова. Подвижные игры 

Наглядно – дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». Серия: «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».   Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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3.3. Распорядок и 

режим дня  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Режим дня при 12-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении сентябрь – май   

Режимные моменты  Возраст детей  

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

Прием детей, игры,  
самостоятельная деятельность, общение  

Утренняя гимнастика  

7.30 – 8.25  7.30 – 8.25  7.30 – 8.27  7.30 – 8.30  7.30 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.55  8.25 – 8.55  8.35 – 8.55  8.40 – 8.50  8.40 – 8.50  

Утренний сбор  8.55 – 9.00  8.55 – 9.00  8.55 – 9.00  8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  

Организованная образовательная 

деятельность. Образовательные 

развивающие ситуации на игровой 

основе. 

9.00 – 9.35  9.00 – 09.50  9.00 – 09.55  9.00 – 10.45  9.00 – 10.50  

 Второй завтрак  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(«открытая площадка») Возвращение с 

прогулки  

9.35 – 11.30  09.50 – 11.35  09.55 – 12.00  10.45 – 12.35  10.50 – 12.35  

 Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.05  11.55 – 12.20  12.10 – 12.30  12.40 – 12.50  12.40 – 12.50  

 Гигиенические процедуры, дневной сон  12.05 – 15.00  12.30 – 15.00  12.35 – 15.00  13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры  

15.00 – 15.10  15.00 – 15.10  15.00 – 15.05  15.00 - 15.05  15.00 - 15.05  

 Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.20  15.10 – 15.20  15.05 – 15.15  15.05 – 15.15  15.05 – 15.15  

 Игры, деятельность в центрах, студиях, 

самостоятельная деятельность  

15.20 – 15.40  15.20 – 15.40  15.15 – 15.40  15.15 – 15.45  15.15 – 16.45  

 Подготовка к прогулке, прогулка  15.40 – 16.20  15.40 – 16.25  15.40 – 16.30  15.45 – 16.35  15.45 – 16.35  

 Возвращение с прогулки, игры  16.20 – 16.30  16.25 – 16.35  16.30 – 16.40  16.35 – 16.45  16.35 – 16.45  

 Подготовка к ужину, ужин   16.30 – 16.50  16.35 – 16.50  16.40 – 16.55  16.45 – 17.00  16.45 – 17.00  

 Самостоятельная деятельность. Прогулка. 

Уход домой  
16.50 – 18.00  16.50 – 18.00  16.55 – 18.00  17.00 – 18.00  17.00 – 18.00  

 Дежурная группа 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 

 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.).  
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 Режим дня при 12-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении июнь – август  

 Режимные моменты Возраст детей 

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

 Утренняя встреча детей на участке: прием 

(фильтр), игры, индивидуальная работа  
7.30 – 8.20 7.30 — 8.20 7.30 — 8.20 7.30 — 8.20 7.30 — 8.20 

 Утренняя гимнастика на улице  8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

 Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

 Развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе, прогулка, совместная 

деятельность, воздушные   

9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 

 Второй завтрак  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

 Физкультурные и музыкальные занятия, 

развлечения на улице  
по 

расписанию 
по 

расписанию 
по 

расписанию 
по 

расписанию 
по 

расписанию 

 Подготовка к прогулке.  
Прогулка: наблюдения, труд, игры, 

двигательная деятельность, подгрупповая, 

индивидуальная работа, работа творческих 

площадок, воздушные ванны  

9.20 — 11.30 9.20 —12.10 9.20 — 12.15 9.30 — 12.20 9.30 — 12.25 

 Возвращение с прогулки, игры/ Культурно-

гигиенические и водные процедуры. 
Подготовка к обеду. Обед 

11.30 – 12.00 12.10  - 12.50 12.15 – 12.50 12.20 – 13.00 12.25 – 13.00 

 Подготовка ко сну. Дневной сон  12.00 — 15.00 12.50 — 15.00 12.50 — 15.00 13.00 — 15.00 13.00 — 15.00 

 Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры  
15.00 – 15.15 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

 Полдник  15.15— 15.25 15.10— 15.20 15.10— 15.20 15.10— 15.20 15.10— 15.20 

 Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдения, игры, труд, самостоятельная и 

организованная деятельность детей  

15.25 — 16.20 15.20 — 16.25 15.20 — 16.30 15.20 — 16.35 15.20 — 16.35 

 Подготовка к ужину. Ужин  16.20 — 16.45 16.25 – 16.50 16.30 – 16.55 16.35 – 16.50 16.35 – 16.50 

 Выход на прогулку. Игровая деятельность.  
Беседы с родителями. Уход детей домой. 

16.45 – 18.00 16.50 – 18.00 16.55 – 18.00 16.50 – 18.00 16.50 – 18.00 

 Дежурная группа 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 
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 Учебный план  

Объем нагрузки и продолжительность непосредственно  

образовательной деятельности  

 

Возраст детей  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  

Длительность  10 мин.  15 мин.  20 мин.  25 мин.  30 мин.  

Общее количество 

в неделю  
10  9/10  9/10  12  14  

Общее время в 

часах в неделю  
1 час 40 минут  2 часа 45 минут  3 часа 40 минут  

  
5 часов 50 минут  

  
8 часов 30 минут   

  

Система организованной образовательной деятельности  

2021-2022 г.г.  

 

№  Образовательная 

деятельность 
Группы/ количество ОД   

  Вторая группа 

раннего возраста  

(2 – 3 года)  

Младшая группа  
(3 – 4 года)  

Средняя группа  

(4 – 5 лет)  
Старшая группа  

(5 – 6 лет)  
Подготовительная к 

школе группа  

(6 – 7 лет) 
  в нед  в год  в нед  в год  в нед  в год  в нед  в год  в нед  в год  

  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (98%)  

 1 Познавательное развитие 

 
 Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

0,25  9 0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  

 ФЭМП  1  36  1  36  1  36  1  36  2  72  

 Ознакомление с 

природным миром / 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1  36  1  36  

 2 Речевое развитие 

 

  Развитие речи  2  72  1  36  1  36  2  72  1  36  

   Подготовка  к  
обучению грамоте  

 

                1  36  
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3 Социально-коммуникативное развитие 

  Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, формирование 

основ безопасности 

0,25  9  0,25  9  0,25  9  0,25  9  0,25  9  

 4 Художественно-эстетическое развитие 

  Изобразительная 

деятельность  рисование   
1  36  1  36  1  36  1  36  2  72  

  лепка  1  36  0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  

  аппликация  - - 0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  

  Музыкальная 

деятельность  
2  72  2  72  2  72  2  72  2  75  

5 Физическое развитие* 

  Двигательная 

деятельность  
2  72  2  72  2  72  2  72  2  72  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (2%) 

  Социально – коммуникативное развитие 

  Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

    0,25  9  0,25  9  0,25  9  0,25  9  

 ИТОГО  10  360  9/10  342 9/10  342  12  432  14  504  

 Примечание: ОО «Физическое развитие» *   

Физическая культура - проводится 2 раза в неделю; 3- ий раз в неделю – в группе раннего развития, младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах проводится в совместной деятельности взрослого с детьми на прогулке. 
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 Календарный учебный график  

1. Режим работы  

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели.   

Выходные дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ.  Ежедневный график работы 

ДОУ с 12 часовым пребыванием детей – с 07.30 – 19.30.   

2. Продолжительность учебного года 

№  Содержание  Вторая группа 

раннего возраста 
младшая средняя  старшая  подготовительная 

1  Количество возрастных групп  3 1 2  2  2  

2  Учебный период  01.09.2021 – 31.05.2022 (аудиторные занятия – образовательная деятельность  (ОД) 

– 36 недель  

3  Продолжительность учебной недели  Пятидневная рабочая неделя.   

Выходные  дни:  суббота,  воскресенье  и  праздничные  дни  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

4  Режим работы в учебном году  Пятидневная рабочая неделя.   

Выходные  дни:  суббота,  воскресенье  и  праздничные  дни  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

5  Каникулярное время   Зимние каникулы – с 01.01.2022 г. по 09.01.2022 г. – 9 лней 

Летние каникулы – с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. – 12 недель  

6  Режим работы в летний период  01.06.2019 – 31.08.2019 (внеаудиторные занятия) – 12 недель  

В летний период работы дети посещают дошкольное учреждение. ОД не проводится. Организуется деятельность детей только 

художественно – эстетического и физкультурно – оздоровительного направления (музыкальные досуги, спортивные досуги, 

художественно- творческая деятельность детей).  

 

3. Объем образовательной нагрузки  

Возраст детей  2-3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет  

Недельная образовательная нагрузка  

(количество занятий/ количество минут)  

10/100мин 9/10/143мин          

9/10/190мин 

12/ 300 мин 14/ 420мин 

Продолжительность НОД  Не более 10 минут Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут  

Не более 

25 

минут  

Не более 30 

минут  

Продолжительность перерыва между НОД 
 

10 минут 10 минут 10 минут  10 минут  10 минут  
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 Организация проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения ООП 

ДО 

сентябрь/май  

Для построения индивидуального образовательного маршрута воспитанников  

Психологическая диагностика степеней сформированности  

школьно-значимых функций у детей подготовительных к школе групп проводится 

педагогом-психологом 2 раза в год (октябрь, май). 

 

 Периодичность проведения родительских 

собраний 

1. родительское собрание: август – сентябрь  

2. родительское собрание: апрель – май 
 

 Праздничные дни Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ:  

4 ноября – День народного единства   

1 – 09 января – Новогодние каникулы  

7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день   

1 мая – Праздник Весны и Труда (1-3 мая)  

9 мая – День Победы   

12 июня – День России (11-13 июня) 

 

 Образовательная деятельность (ОД) проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным заведующим МАДОУ д/с № 1 «Березка» 
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3.4.Особенности 

традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

Традиция как культурный феномен направлена на передачу ценностей и смыслов отечественной культуры, 

закрепленных в жизненном опыте предыдущих и нынешних поколений. Важным аспектом педагогической 

деятельности в данном направлении является погружение ребенка в проживание традиционных ценностно-

окрашенных событий, создание условий для эмоционального отклика на них. позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Ведущее значение в данном направлении принадлежит организации праздников и развлечений, посвящённых 

календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных 

видах деятельности.  

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

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками через организацию праздников и 

развлечений, посвященных календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с 

возрастом в разнообразных видах деятельности:   

- Праздники, посвященные День знаний, встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, 

Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной бал, День зашиты детей, До свидания, лето! 

Описание вариативных форм, способов, методов проведения традиционных мероприятий: 

- развлечение («Неделя здоровья», «В гостях у Здоровейки», «Веселые стары», «Азбука здоровья», «Красный, 

желтый, зеленый», «Правила дорожные знать всем положено» и другие) 

-  досуг («День матери», «До свидания елочка», «День Снеговика» и другие) 

- праздник («Ярмарка», «День Победы», «Аты-баты, шли солдаты» и другие) 

- игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или специалистом, при 

подготовке требуется предварительная работа) 

- конкурс чтецов («Золотая осень», «День Победы») 

- игры – развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Почемучки – знайки», «Что, где, 

когда?», «Информашка» и другие 

- экскурсия (по значимым местам родного края, боевой славы, в музеи, театры, зоопарк, в школы, на предприятия 

города и области с целью ознакомления дошкольников с профессиями взрослых людей и другие) 

- целевая прогулка («Осторожно! Листопад», «Покормим зимующих птиц», «Первоцветы») 

- тематический день («День Здоровья», «День Дорожной Азбуки», «День Вежливости» и другие) 

- проектная деятельность («Семья – хранительница духовных и нравственных ценностей», «Учимся слушать 

музыку», «Знамя Победы», «Сказкотека» и другие) 

- разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся предварительная работа) 

- фестивали («Фестиваль подвижных игр», театральный фестиваль) 

и другие. 
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Мероприятия в рамках календарных праздников по программе «Истоки», «Воспитание на социокультурном 

опыте»: 

- Осенняя ярмарка; 

- Концертная программа в СОЦ «Мечта» ко Дню пожилого человека;  

- Неделя «Веры, Надежды, Любви, Софии». 

- Акция «От чистого сердца»; 

- «Сретение – день радостных встреч, первая встреча весны» («Неделя выпускников», «День открытых дверей», 

«Вечер встречи выпускников детского сада»); 

- «Богатырские игры» - физкультурно-музыкальный досуг.  

- Фотовыставка «На страже Родины стоим»; 

- «Широка масленица». Музыкально-игровой досуг. Выставка работ мам и дочерей: «А ну-ка, девочки!», «Кукла-

Масленица своими руками»; 

- Светлый праздник «Пасхи».  

- Выставка: «Чудо-яйцо»;  

- Неделя светлой памяти и благодарности»: «Георгий Победоносец» - беседа. «Этих дней не смолкнет слава» - 

литературно-музыкальная композиция.  

-Возложение цветов к мемориалам погибшим воинам г. Светлогорск.  - Встречи с ветеранами в ССОЦ «Мечта»; 

подготовка подарков.  

-Акция «Ближний ветеран», «Никто не забыт, ничто не забыто». 

3.5. Особенности 

организации 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 

 

Наполняемость предметно-пространственной среды позволяет детям каждое событие проживать по-разному, в 

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

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками.   

Предметно-пространственная среда и игровая среда в каждой возрастной группе детского сада в соответствии с 

ФГОС ДО должна имеет отличительные признаки:   

• для детей третьего года жизни – это достаточно большое пространство для удовлетворения потребности в 

активном движении;   

• для детей четвертого года жизни – это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с орудийными атрибутами;   

• для детей пятого года жизни, необходимо учесть их потребность в игре со сверстниками и особенность 

уединяться;   

• для детей шестого и седьмого года жизни важно предложить детям игры, развивающие восприятие, память, 

внимание и т.д.   
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Предметно-пространственная и игровая среда определяется воспитателем с учетом интересов детей в младшем 

возрасте, со средней группы она организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети сами создают и 

изменяют ее с точки зрения своих интересов.   

По характеру действий в пространстве условно можно выделить:   

1. «Спокойное» функциональное пространство – пространство для спокойной деятельности детей.   

2. «Активное» функциональное пространство – пространство для деятельности, связанной с интенсивным 

движением, возведением крупных игровых построек и т.п.   

3.«Рабочее» функциональное пространство – пространство для художественно-эстетической и познавательной 

деятельности и т.п. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Необходимыми требованиями к наполнению развивающей предметно-пространственной среды являются:  

• ориентация на базовые национальные ценности, позитивные идеалы,   

• недопустимость деформации антропологических смыслов игрушки и игровой практики 

детей;   половозрастная стратификация в соответствии с возрастом   

Требования к РППС (ФГОС ДО):  РППС в МАДОУ д/с № 1 «Березка»  

Насыщенность среды должна соответствовать 

возрастным возможностям детей. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм.   

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);   

В младших группах можно наблюдать больше свободного 

пространства для развития двигательной активности, 

крупной моторики малышей. Одно из центральных мест 

занимает среда, способствующая социализации младших 

дошкольников. Созданы условия для сюжетно – ролевой 

игры. Учтена и гендерная направленность воспитания 

дошкольников. Для стимуляции детской активности, 

особенно познавательной, достойное место в групповых 

помещениях занимает оборудование для игр с водой, 

песком. В младшей группе образовательные области 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» 

представлены играми для развития сенсорики, знакомства с 

сенсорными эталонами. Здесь среда насыщенна 

развивающими играми и пособиями. Право-полушарность, 

эмоциональность младших дошкольников диктует 

необходимость полноценного оснащения центра 

художественного творчества. Педагоги младших групп 
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• 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. 

создают эффективные условия для освоения детьми 

свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов, экспериментируя с ними. С помощью 

родителей созданы условия для театрализованных игр.  

В средней группе в основе организации среды лежат 

центры активности. Оборудованы центры игры, 

коммуникации, строительства, дидактическое рабочее 

пространство, центр двигательной активности, в которых 

дети самостоятельно по желанию выбирают интересные 

дела.  

В старших и подготовительных группах изменения в среде 

связаны с компьютерно- игровыми комплексами, которые 

через развивающие игры и символико-моделирующую 

деятельность способствуют подготовке детей  к жизни в 

современном, информационно- насыщенном обществе.   
 

 Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей  

  

Рабочее пространство группы может оперативно 

изменяться, и по конфигурации, и по объему за счет 

разного расположения столов: соединение в общий 

большой рабочий стол или компоновки для четырех 

детей, для пар, для индивидуальной деятельности или без 

столов вообще. Варианты расстановки используются 

любые.   

Игровое пространство так же может свободно изменяться 

с помощью маркеров игрового пространства (игровые 

предметы и конструкции, указывающие на место 

событий, в которых разворачивается сюжет игры), мягких 

модулей, которые легко обогатят детскую игру, ведь на 

усмотрение играющих они могут быть ракетой, 

автобусом и даже дворцом.  

Полифункциональность материалов предполагает:   

• возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

В каждой группе имеются «Развивающие панно», рамки-

вкладыши, игры Воскобовича, природный и бросовый 

материал, контейнеры с заменяемыми наполнителями. 



61  

  

например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.;   

• наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным 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).  

Вариантов использования этих предметов огромное 

множество.   

Также для функциональности и трансформируемости 

пространства используются макеты-заготовки, например:  

макет «Дорога» - способствует закреплению и 

воплощению личного социального опыта детей в игре, 

закреплению знаний о ПДД, погружению в игровую 

ситуацию, проявлению изобретательности в 

использовании предметной среды, совершении 

разнообразных игровых действий, дополнению игровой 

обстановки по ходу игры. Дети самостоятельно могут 

добавить готовые макеты или построить из различного 

конструктора необходимые сооружения или использовать 

предметы-заместители, игрушки- самоделки.  

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.   
  

В группах имеются центры активности «Театральный», 

«Посчитайка», «Юные спортсмены», «Конструкторское 

бюро» и другие.  

Комплексно-тематическая  модель организации 

образовательного процесса обосновывает постоянную 

сменяемость игрового материала. Каждую неделю в 

центрах обновляется материал в соответствии с темой 

недели.   

Имеются места для уединения и возможности общения 

детей разного возраста и взрослых.  

Среда в разных группах имеет собственное наполнение и 

пространственную организацию в силу специфики 

каждого этапа дошкольного детства, постепенно 

дополняется новыми элементами, обеспечивая зону 

ближайшего развития и последовательность воспитания и 

обучения. 

 Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей 

В детском саду стеллажи располагаются на уровне роста 

дошкольников, открытые полки обеспечивают детям 

свободный доступ . 
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инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;   

• свободный доступ воспитанников (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. 

 Безопасность этот принцип рассматривается в 

нескольких аспектах: охрана жизни и здоровья детей, 

психологическая и нравственная безопасность. Все 

элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. 

Все элементы РППС соответствуют требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности.   

Оборудование на прогулочных и спортивной площадках 

в МАДОУ д/с № 1 «Березка» имеет сертификат качества 

и безопасности, установлено в соответствии с 

требованиями Правил безопасности эксплуатации 

детского игрового оборудования (зоны безопасности).  

Важными положениями ФГОС ДО являются обеспечение 

эмоционального благополучия дошкольников, 

ориентация на гуманистическое взаимодействие, учет 

индивидуальных потребностей детей.   

Психологическая безопасность среды обеспечивается 

путем формирования положительной, доброжелательной 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя уверенно, 

спокойно, не испытывает враждебного воздействия. 

 Элементы предметно-пространственной среды  Возможности Учреждения  

 Оборудование для социально-коммуникативного 

развития 

Игровая мебель по росту ребенка.  
Игрушки сюжетные (куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, 

орудия труда разных профессий и др.)  

Театрализованные игрушки (куклы – театральные 

персонаж и куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория и др.).  
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Строительные и конструктивные материалы (наборы 

строительных материалов, конструкторы, легкий 

модульный материал).  

Дидактические и авто-дидактические игрушки, народные 

игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и 

др.), мозаики, настольные и печатные игры. Игрушки-

забавы (фигурки и игрушки с механическими, 

электротехническими и электронными и прочими 

устройствами).  

Фотографии. 

 Оборудование для познавательного развития Библиотека. Аудиотека.  

Природные материалы.  

Наглядные и демонстрационные пособия.   

Тетради с заданиями для детей.  

Игрушки  для  сенсорного  развития. Движущиеся 

игрушки. Игрушки-забавы.  

Игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, 

лопатки, совочки).  

Оборудование для игр с водой в летнее время (тазики для 

воды, плавающие игрушки, сачки и т.д.).  

Технические игрушки (калейдоскопы).  

Строительные и конструктивные материалы. Авто- 

дидактические  игрушки  (вкладыши, матрешки, 

молоточки и т.д.)  

Познавательная  литература,  предметные  картинки, 

фотографии. 

 

 Оборудование для речевого развития Настольные театры, игрушки-копии животных. Игрушки 

сюжетные. Художественная литература.  

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 
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катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина). Игры-пособия из 

бросового материала для развития дыхания.   

Театрализованные игрушки. 

 Оборудование для художественно-эстетического 

развития 

Бросовый материал для творчества; материалы для 

творчества в изобразительной деятельности, лепке, 

ручном труде.  

Раскраски.  

Изделия народных промыслов.  

Фортепиано. Аудиотека.  

Музыкальные игрушки, имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); наборы колокольчиков, 

бубенчиков). Самодельные звучащие предметы.  

Художественные средства (произведения искусства и 

иные достижения культуры): произведения живописи, 

музыки, предметы декоративно-прикладного искусства, 

детская художественная литература с книжной графикой. 

 

 Оборудование для физического развития Бактерицидные облучатели.  

Тренажеры.   

Оборудование для  физкультурных занятий и 

спортивных игр.  

Игрушки для двигательной активности, направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, мячи, обручи).  

Игрушки, и игровое оборудование, содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища и др. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация 

программы 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса МАДОУ д/с № 1 «Березка» (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 развитие, 

познавательное развитие, речевое и художественно-эстетическое развитие.   

Обязательная часть разработана с учетом Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством дополнительной 

парциальной программы социально-педагогической направленности «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» (авторы: профессоры А.В. Камкин, И.А. Кузьмин) (2015г.). 

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

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников.   

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники 

дошкольного учреждения.   

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.   

Образовательная программа формируется с учетом значимых для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.   

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 
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в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

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.   

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

детей. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.   

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 ребенка.   

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

с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной 

на укрепление их здоровья.   

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:   

 
 

 

 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.   
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 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.   

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.   

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга.   

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

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.   

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

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

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

школой и участием медицинских работников.   

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

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

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.   

 Совместные праздники с детьми и родителями как совместное эмоциональное проживание традиционного события 

в детско – взрослом сообществе.  

 Изучение традиций семьи в воспитании детей (анкетирование)  

 Детско – взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования) 

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.   

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет собой целостную систему. Цель состоит в 

организации образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей 

диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надежный 

уровень речевого и психического развития дошкольника. Создание целостной коррекционно-развивающей системы 

для детей с особенностями в развитии требует привлечения различных специалистов. В ДОУ осуществляется 

коррекционная помощь детям с тяжелым нарушением речи в условиях логопедического пункта, направленная на:  

• обеспечение коррекции нарушений речевого развития (в условиях логопункта)  
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• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

соответствует правилам пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы. 

 

 

 

 

 

  


