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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

         Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 99 (далее- Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденным приказом Министерства и науки РФ от 17.10.2013 г.  

№ 1155), и в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 02.07.2021г.; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07. 2020 г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

• Приказа Министерства и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 27.06.2013 г. № 28908); 

• Устава МАДОУ д\с № 99 от 28.04.2014 г. № ПО-КиО-744  (приказ комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»); 

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27.04.2015 г. № ДДО-2021, 

серия 39Л-01 № 0000393 

       Программа разработана с учетом особенностей МАДОУ д\с № 99, Калининградской 

области, г. Калининграда, образовательных потребностей и запросов воспитанников.   

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса в МАДОУ д\с № 99. Обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей основным направлениям - 

физическому, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному, предоставляя равные стартовые возможности готовности выпускников 

детского сада  к обучению в начальной школе.  

          Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

       Обязательная часть (64%) построена с учетом Примерной образовательной Программы 

дошкольного образования «Детство», разработана кандидатом педагогических наук, 

профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, профессором А. Г. Гогоберидзе, 

кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой.  

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений (36%), построена с 

учетом парциальных программ:  

            в области «Речевое развитие»: 

     «Развитие речи дошкольника» О.С.Ушакова (9%) 

            в области «Художественно-эстетическое развитие»: 

    -  Программа «Ладушки», музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста,  

        И.А.Новоскольцева, И.М. Каплунова (18 %) 

    -  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, «Цветные  

       ладошки» И.А. Лыкова (9%). 

            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. 
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Составной частью Программы является Рабочая программа воспитания в МАДОУ д/с № 

99. 

          Программа направленна на:  
- создание усвоений развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим видам деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

 

Программа учитывает:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации  

 

      Содержание Программы может по мере необходимости ежегодно корректироваться в 

случае: 

 • Изменения кадрового состава и финансирования ДОУ; 

 • заключения новых договоров о сотрудничестве с организациями, образовательными 

учреждениями;  

• обновлением предметно – развивающей среды, оборудованием кабинетов специалистов, 

помещений специального назначения ( музыкального и спортивного залов и др.) 

1.1.1. Цель программы 

Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа 

жизни;  развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, расширение  прав,  возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства   

собственного достоинства,  уверенности в себе, самостоятельности,  ответственности, 

инициативности. 

1.1.2. Задачи 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценностного отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению 

ценностных ориентаций, социальной и познавательной мотиваци и формирование способности 

произвольного регулирования деятельности и поведения. 

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

расширение кругозора, развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной 

активности. 

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

речи, развитие речевого творчеста. 

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие 

художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом 

самовыражении в разных видах художественной деятельности. 

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.ь 

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

общего образования. 

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

индивидуальными   особенностями   и   склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей состояния здоровья детей; 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1. 2. Принципы и подходы 

   Основные принципы, сформулированные с учетом особенностей программы «Детство»: 

•  принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

•  принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие. 

•  комплексно-тематический принцип построения образовтельного процесса; 

•  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

       Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

       Программа формируется с целью развития общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

       В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

       Принципам соответствует культурологический, личностно – ориентированный, средовой 

подход к организации развивающего взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

• принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого,  

      раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

• принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• принцип сотрудничества с семьей; 

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

• принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и  реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

    Программа рассчитана на детей раннего и дошкольного возраста. учитывает их возрастные и 

индивидуальные особенности, квалификацию педагогических кадров, состав родителей 

воспитанников.  

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в 9 группах общеразвивающей 

направленности.  Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в МАДОУ д\с № 99. 

Всего в МАДОУ д\с № 99 – 11 групп, из них: 

Возрастная категория Количество групп направленность 

от 1,5 до 3-х лет 2 общеразвивающая 

с 3-х до 4-х лет 2 общеразвивающая 

с 4-х до 5-лет 2 общеразвивающая 

с 5-и до 6-и лет 1 общеразвивающая 

с 5-и до 6-и лет 1 логопедическая 

с 6-и до 7-и лет 1 логопедическая 

с 6-и до 7-и лет 2 общеразвивающая 

Итого:  11 групп  

       

1 Общая численность административных 

работников, в том числе: 

3 чел 

1,1 Заведующий ДОУ 1 

1.2 Главный бухгалтер 1 

1.3 Заместитель заведующего по ВМР 1 

2. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

24 

2.1 Воспитатели 18 

2.2 Музыкальный руководитель 2 

2.3 Инструктор по физической культуре 1 

2.4 Учитель - логопед 2 

2.5 Педагог-психолог 1 

3 Общая численность учебно-вспомагательного 

персонала: 

11 

 

 

 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7(8) лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 
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социальнокоммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественноэстетическому развитию, физическому развитию. 

      Для детей, имеющих речевые нарушения, функционируют 2-е логопедические группы. 

       Реализуется адаптированная общеобразовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (I,II,III уровней) 

       Для большего охвата детей, не посещающих детский сад, образовательными услугами 

функционирует консультационный пункт. 

 

       Ведущие виды деятельности, характерные для определённого возрастного этапа:  
в раннем возрасте (2 года – 3 года):  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

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

 общение со врослым и совместные игры под руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

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

 для детей дошкольного возраста(3-8 лет): 

 игровая, включая сбжетно-ролевую игру, игру с правилами другие виды игры 

 коммуникативная общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Внешние значимые характеристики для 

разработки программы 

Направления реализации Программы 

Демографические особенности Естественный 

прирост населения города. Рост рождаемости 

способствует поиску путей решения проблемы 

охвата детей услугами дошкольного 

образования. 

Организация деятельности групп 

кратковременного пребывания, 

консультационных пунктов и иных форм 

развития дошкольников. 

Природно-климатические и экологические 

особенности Климатические условия: крайняя 

неустойчивость и быстрая изменчивость 

погоды, повышенная влажность, большое 

количество осадков, преобладание ветров 

западных направлений. Экологические 

условия: природный национальный парк 

«Куршская коса», Балтийское море. 

планирование вариативных режимов дня; 

организация разнообразной деятельности 

экологической направленности (в том числе 

проектной) 

Национально-культурные и этнокультурные 

особенности Население г. Калининграда 

многонациональное. 

Организация деятельности (в том числе 

проектной) по ознакомлению воспитанников с 

культурой других народностей. 

Социально-исторические  

1. Калининградская область, будучи субъектом 

Российской Федерации, оказалась после 

-планирование тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с историей 

родного края, с профессиональной 
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распада СССР в положении эксклава. 

Калининград – преемник Кѐнигсберга – имеет 

богатую историю, здесь жили и работали 

учѐные, писатели, композиторы с мировым 

именем. 

 2. Большую роль играют военные, которые 

охраняют границы государства.  

3. Главная отрасль экономики 

Калининградской области – рыбная 

промышленность. Важной отраслью 

специализации является добыча и обработка 

янтаря. 

деятельностью взрослых (военные, рыбаки, 

моряки, добыча и обработка янтаря, 

овощеводы, др.). 

- организация деятельности (в том числе 

проектной) по формированию начал 

финансовой грамотности с детьми 

дошкольного возраста.  

 

  

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в МАДОУ д/с № 99 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

 

Направления 

развития 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 2 – 3 года 

Физическое Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Познавательное Для детей решающее значение имеет восприятие окружающего мира – 

чувственное. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

 Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком – либо объекте. Устойчивость внимания ребенка 

зависит от его интереса к объекту. Направить на что – либо внимание ребенка 

путем словесного указания – очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы.  Объем внимания ребенка очень не велик – один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают 

то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. 

Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно – действенная.  

Речевое В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи.  Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

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

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 
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речи. Активный словарь достигает 1000 – 1500 слов. К концу 3-го года жизни 

речь становиться средством общения ребенка со сверстником, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Социально-

коммуникативное 

У 2 летних детей наблюдается устойчиво эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимения «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  

Для детей 3 – х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 

начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам 

появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

сознания, связанные с индетификацией с именем  и полом. 

 Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение 

общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия.  Дети уже 

спокойно играют рядом с детьми, но моменты общения игры кратковременны. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

Появляются действия с предметами – заместителями. Для детей 3х летнего 

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

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры – цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. 

Художественно-

эстетическое 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование, лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой – либо предмет. Но, естественно, с начало у него ни чего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека виде 

«голованога», - и отходящих от нее линий.  

  В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкальные – ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы.  

 

Направления 

развития 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3 – 4 лет 

Физическое 3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствий движений по образцу. Дети испытывают свои силы 

в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно не 

умение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движений его фраз, направления и тд. К 4 –м 

годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейки, руки 
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в стороны; ударить мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывая по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и тп. – всего 

20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).  

Начинается развивать самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживание (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бочка для слива; при приеме пище пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой).  

Познавательное В развитие познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка к окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначение не которые бытовые предметы, игрушки, 

предметы заместители и словестные обозначения объектов в быту, игре, 

общение. Формируется качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойство предметов и их назначение: знает название 3 – 4 цветов и 2 – 3 форм; 

может выбрать из 3-х предметов разной по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и тп.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

обязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинает играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит не 

произвольный пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2 -3 слов и 5 -6 названий предметов. К 4 –м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты. ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересует 

результаты действия, а сам процесс достижений не умеет прослеживать.   

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением не 

сложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут. 

Речевое Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчива, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма со взрослым – общение на познавательные темы, 

которые сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени 

и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения.  
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Социально-

коммуникативное 

К 3- м годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремиться к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникает личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контактом со взрослым, ярко 

выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и не 

речевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет – 

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

быть, как взрослые (самому есть, одеваться) включаться в настоящие дела 

(мыть посуду, стирать, делать покупки и тп.). Взаимодействие и отношение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируется взрослым.  

Для детей 3х летнего возраста характерно игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящий условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из двух 

действий; воображаемую ситуацию выдерживает взрослый. К 4-м годам дети 

могут объединятся по 2 – 3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно 

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязанные, имеет четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3 – 4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживаю воображаемую ситуацию.   

Художественно-

эстетическое 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стих, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года он только начинают формироваться. Графически образы 

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.  

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

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 

года из-за не достаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально – ритмической деятельности ребенок 304 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под музыку. К 

4 годам овладевает элементарными певческими навыками не сложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ 

зайчика, медведя, лисы, петушка и тп. В движениях, особенно под плясовую 

мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  

 



12 
 

Направления 

развития 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 4 – 5 лет 

Физическое В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохранятся 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными мотивированными и управляемыми. Сохранятся 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить его по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познаванию себе, своего тела, его строение, возможности. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, едином для всех 

детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесия перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурные – гигиенически навыки 

(хорошо усвоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно одевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) появляется самостоятельность ребенка. 

Познавательное Для 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти 

летние «почемучки» интересуются причинно- следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и не живой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира к 5 

годам более развитым становится восприятие дети оказываются способными 

назвать форму на который похож тот или иной предмет. Они могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длинна и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Взрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить не большое стихотворение и тд. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения не 

сложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступны сосредоточенная деятельность в течении 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

формируется навыки конструирования по собственному замыслу, а так же 

планирование последовательности действий 

Речевое Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации в которой оказывается ребенок. Ведущим 

познавательный мотив. Информация которую ребенок получает в процессе 

обучения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

интерес.  
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В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикции. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывает ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной.  

Социально-

коммуникативное 

К 5 года у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми.  Используют речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.  Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечание. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то что дошкольники начинают отделять себя от приятной роли. В процессе 

игры роли могут меняться. В этом возрасте начинаются появляться 

постоянные партнёры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет 15 – 20 мин.  

Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с приятными в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правило игры и тп.) – проявление 

произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует основанием имя языка эмоции (гаммы, 

переживания, настроения). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Художественно-

эстетическое 

На 5 году жизни ребенок осознание воспринимает произведение 

художественно – изобразительно – музыкального творчества, легко 

станавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведение искусства действия, 

поступки, события, соотносит увиденное о своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание 

делится своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать не большую сказку на заданную тему. 

Значительное значение получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметными и детализированными. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 
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Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончанию работы. Графическое изображение человека характеризуется 

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

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевает 

приемами вырезывания предметов круглой формы и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, 

рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кручение и т.д.). может петь протяжно, при этом вмести 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делаю первые 

попытки творчества. 

 

Направления 

развития 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 5 – 6 лет 

Физическое Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

современно овладевает различными видами движения. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, 

но на небольшое расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать свои результаты своего участия в 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

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

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

девочек (у мальчиков – более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнуровку в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно – 

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образ жизни. 

Познавательное В Познавательной деятельности продолжает совершенствовать восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и их оттенки, но и промежуточные цветные оттенки; форму прямоугольников, 

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

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться  обобщения, что является основой словесно 

– логического мышления. 5-6 лет – это возраст творческого воображения. Дети 
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самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от неправдоподобного к произвольному вниманию.  

Конструирование  характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько  раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Речевое Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражения своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствовать речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительная речь при 

чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Социально-

коммуникативное 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

пытаются контролировать друг друга – указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-

эстетическое 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 
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содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображения человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.  

Появляется интонационно – мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произносить слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на  пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

 

Направления 

развития 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 6 – 7 лет 

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

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменения 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей комнате («мы 

выиграли, мы сильные»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно – 

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Познавательное Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно – образным 

мышлением появляются элементы словесно – логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижения развития воображения в этом возрасте в сравнении 

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

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
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образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особые интересы к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные фигуры сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала.  

Речевое Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи – монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей, при встрече с незнакомыми людьми спрашивает, кто это, есть ли у 

них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

Социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

собственного достоинства, умение оттаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения – одно 

из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самостоятельной игры, пользование простыми безопасными приборами – 

включение освещения, телевизора, проигрыватели и   т.п.) 

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

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель – мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 
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ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при это роль, 

взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и переживаний 

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

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

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В изобразительной деятельности 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явным 

становится различием между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и тп. При правильном подходе у детей 

формируется художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализировано и 

пропорционально. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, подбородок, 

брови. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок 7-ми лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и их возможностей.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет какому жанру принадлежит прослуженная произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

 

Индивидуальные 

особенности 

Дети с нарушениями речи 5-6 лет 

имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы при сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, 

лексический запас резко отстает от нормы 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический 

слух, 

- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи, 

словарный запас значительно преобладает над активным, 

- лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с 

расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, сходных 
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по внешним признакам, по значению, по ситуации, 

- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те 

слова, которые наиболее привычны в их речевой практике, 

-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение 

произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), 

твердых и мягких, звонких и глухих   звуков, 

- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: 

искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. 

Индивидуальные 

особенности 

Дети с нарушениями речи 6-7 лет 

- наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, 

согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, 

недостаточность развития процессов обобщения и абстракции, 

- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, 

искажение синтаксического конструирования, 

- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить 

ассоциативные связи в одно целое, 

- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо 

самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, 

ситуативные признаки, заменять «псевдословами», 

- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо 

произнесение ударного слога, 

- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и 

предлогов, 

- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но 

конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и 

средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения ООП 

       Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего возраста (2-3 лет) 

представлены на стр. 31-32 (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. – 352 с.).  

        Планируемые результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста (3-7(8) лет) 

представлены на стр. 33-41 (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. – 352 с.).  

          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 ребѐнка 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 
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сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

 

     На этапе завершения раннего детства: 

• 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; 

• 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; 

• 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; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

2.1.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям в соответствии с 

направлениями развития ребенка:  
           - социально-коммуникативное развитие (нравственное воспитание, игра, совместная 

деятельность со сверстниками; общение со взрослыми и сверстниками, труд, творчество, 

ОБЖ); 

           -  познавательное развитие (творчество, окружающий мир, математика, конструктивно-

исследовательская деятельность); 

           - речевое развитие (обучение связной речи, грамоте, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, обогащение словаря); 

           - художественно-эстетическое развитие (продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд, театрализация, музыка, словесное творчество и 

фольклор); 

           - физическое развитие (подвижные и спортивные игры, зарядка, все возможные виды 

гимнастики, основные движения, здоровьесбережение, гигиена, правильное питание). 

               Обязательная часть Программы составляет – 64 %, представлена примерной 

общеобразовательной программой Детство: примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова 

       Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет – 36%, 

представлена:  

       («Цветные ладошки» И.А. Лыковой- 9%; «Ладушки» И.А.Новоскольцевой, И.М.Каплуновой- 

18%; «Развитие речи дошкольников» О.С.Ушаковой- 9%.)  

 

             2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов.  

          

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А. А. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014):  

- первый год обучения — стр. 54-56;  

- второй год обучения — стр. 96-100;  

- третий год обучения — стр. 100-104; 

-  четвертый год обучения — стр. 104-109; 

-  пятый год обучения — стр. 109-115. 

Обязательная часть 

направлена 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 

Формы: занятия, совместные праздники с детьми и 

родителями, детско-взрослые проекты    групповые 

спектакли), экскурсии, викторины, выставки, КВН и др. 

  Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность обсуждение, 

беседы, игровые развивающие ситуации, упражнения, 

экспериментирование, опыты и др. 

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),  
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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 

итворчества; формирование 

основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

 практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, 

экспериментирование и игры с          разными материалами, 

дидактические игры, игровые ситуации «Какой подарок  

приготовишь?», использование 

развивающих кукол: Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор 

Айболит;  

 -  создание ситуаций по закреплению игровых действий «Я 

варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

 Средства: стихи, литературные произведения с красочными 

иллюстрациями, пословицы, игры и др. 

  Условия:  

- обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребёнком;   

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-   развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014):  

- первый год обучения — стр. 60-62;  

- второй год обучения — стр. 115-118;  

- третий год обучения — стр. 118-121;  

- четвертый год обучения — стр.121-125; 

     - пятый год обучения — стр. 125-130. 

Обязательная часть 

 предполагает           развитие 

 интересов детей, 

 любознательности и  

познавательной мотивации;  

формирование познавательных 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная 

образовательная деятельность, игры-путешествия, 

развлечения, досуги и др. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность 

Методы: - наглядные (наблюдения, показ и 
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 действий, становление 

 сознания; развитие воображения 

и творческой активности; 

 формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира  

(форме, цвете, размере, 

 материале, звучании, ритме, 

 темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

 времени, движении и покое, 

 причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

 социокультурных ценностях 

 нашего народа, об 

 отечественных традициях и 

 праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

 особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

 

рассматривание, демонстрация материалов, схем, 

пособий);  

- словесные (рассказ, вопросы, указания, объяснение, 

обсуждение, беседа),  

- практические (упражнения, опыты, игры и др.). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, 

пословицы, книги с иллюстрациями и др. 

     Условия:  

- обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- 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. 

 

     Образовательная область «Речевое развитие».  

      

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014):  

первый год обучения — стр. 66-67;  

второй год обучения — стр.130-133;  

третий год обучения — стр.133-135;  

четвертый год обучения — стр. 136-139;  

пятый год обучения — стр. 139-142. 

Обязательная часть включает 

владение речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, образовательная 

деятельность, игры-путешествия, литературные викторины, 

выставки рисунков по литературным произведениям  
     Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая 

Деятельность 

Методы: наглядные (демонстрация предметов, картин, 

фотографий, кинофильмов; словесные (рассказ, беседа, 
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звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

обсуждение, указания, пояснения, и др.; практические 

(упражнения, опыты и др.) 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, 

литературные произведения; стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки, пальчиковые игры. 

     Условия:  

    - обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым 

     ребёнком; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- развитие коммуникативных способностей детей, умения 

детей работать в группе сверстников; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса представлена 

парциальной прграммой 

«Развитие речи дошкольников» 

О.С.Ушакова (9%) 

Включает развитие связной 

монологической речи, развитие 

речевых и коммуникативных 

способностей, овладение 

литературными нормами и 

правилами родного языка, 

воспитание культуры общения 

Формы: литературные вечера, ситуативный разговор, 

викторины, выставки рисунков по   литературным 

произведениям;  

 Словесные игры «Что для чего?», «Крошка-бегемот – беги!» , 

«Чаепитие», Ушакова «Придумай слово». 

Игровое упражнение «Всё наоборот», «Олины помощники». 

Совместные рассказывания (группами, командами) «День 

рождения Пуха», «Ослик в гостях у Медвежонка».  

Игры-драматизации «Курочка Ряба», «Медвежонок и 

козлята». 

Игры-инсценировки «Колобок», «Теремок», «Гули-гули».  

Конкурсы чтецов, конкурс рассказчиков. 

Литературные викторины 

Способы: 

Исследовательские игры на словообразование: «Страшный 

зверь», «Что для чего», «Разбуди кота», «Что вы видите 

вокруг». 

Проектная деятельность: «Какое слово заблудилось», «Найди 

нужное слово», «Это правда или нет?»  

Игровые: «Придумай сказку», «Нарисуем картину словами» 

Практические: «Объясни, покажи», «Я начну, а вы 

продолжите» 
Методы: 

- Наглядного моделирования: пересказы с помощью 

сюжетных картинок, cоставление рассказов по сюжетным 

картинкам «В лесу», «Поход на речку»; режиссёрская игра 

«Музыкальный магазин», «В киоске с открытками», 

 игры – инсценировки по сказкам; игра – драматизация 

«Заюшкина избушка» 

Практические: специально-организованная игровая ситуация 

«Почтальон принёс посылку (письмо). 
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 Включение «рассказывания» в сюжетно-ролевые игры 

Фотовыставка», «Киоск открыток». 

Проблемные вопросы: «А что если…?, Когда это бывает?» 

Средства:  

-считалки, игры-забавы.  

- Иллюстрации, разработанные конспекты словесных игр для 

детей 3-7 лет, демонстрационный материал к занятиям по 

развитию речи для детей 3-7 лет. 

    Условия:  

  - обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребёнком; 

  - поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 - развитие коммуникативных способностей детей, умения 

детей работать в группе сверстников; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка,  

непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и    поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 
                 

        Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Распределение программного материала (Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014):  

рисование, аппликация  

первый год обучения — стр.70-72;  

второй год обучения — стр. 145, 

третий год обучения — стр.151, 

 четвертый год обучения — стр.159,  

пятый год обучения — стр. 167,  

Обязательная часть предполагает 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

Формы: непосредственная образовательная деятельность, 

детские спектакли, развлечения, праздники 

Методы: наглядные (демонстрация, показ, рассматривание, 

наблюдение), словесные (объяснение, указания, анализ, 

убеждение, побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических 

действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

Средства: художественная литература, фольклор, 

музыкальные произведения, произведения искусства 

(живописи, графики, скульптуры, конструирования), сказки, 

все виды театров, игры. 

Условия: 

- создание обстановки эмоционального благополучия; 

- создание и обновление предметно-развивающей среды; 

- творческий подход к содержанию образования; 

- вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, 
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самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

           

 

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 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. 

      Часть  фрормируемая 

участниками образовательного 

процесса представлена программой 

«Цветные ладошки» Лыковой 

И.А(18%), предполагает 

воспитание творческих 

способностей детей посредством 

экспериментов с художественными 

материалами и инструментами 

(лепка, аппликация), свободное 

экспериментирование с 

материалами, инструментами, 

изобразительными техниками, 

формирование у детей чёткой 

ориентировки построения модели 

эстетического отношения к 

окружающему миру.  

 

Формы: образовательная деятельность, экскурсии в 

художественную галерею, посещение и участие в 

художественных выставках ДОУ «Я и моя мама», «Осенние 

фантазии», виртуальные экскурсии в Эрмитаж, русский 

музей. Викторины – «Юный скульптор», «Портреты». 

Фильмы – презентации, КВН, детские спектакли 

      Способы:  

исследовательская: интеграция с другими видами 

деятельности 

Проектная: «Картинки для наших шкафчиков» 

Моделирование: Белый медведь и Северное сияние», «Едем 

гудим, с пути уйди!». Совместная работа с музеем; 

Игровая: «Весёлые портреты», «Бабочки-красавицы», 

«Говорящие цвета». 

Практическая: Пластилинография, коллажи с 

использованием засушеных листьев, семян, декупаж «У 

лукоморья дуб зелёный», тестопластика «Витрина 

магазина». 

Информационная: презентации «Волшебный мир цвета» 

виртуальные экскурсии по мировым музеям мира. 
             Методы: 

-метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».);  

-метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса;  
метод разнообразной художественной практики;  

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками);  
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- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности;  

- метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Средства: интернет ресурсы (тематические плакаты «Осень, 

«Зима», «Фрукты» и др.; дидактические плакаты «Радуга», 

«Цветные натюрморты» и др.;), репродукции, иллюстрации.  

     Условия: 

− формирование эстетического отношения и 

художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей;  

- создание развивающей среды для занятий по рисованию, 

лепке, аппликации, художественному труду и 

самостоятельного детского творчества;  

- ознакомление детей с основами изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства в среде 

музея и дошкольного образовательного учреждения 

 -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 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

представлена программой 

«Ладушки» (Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста) под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой (18%) 

.    Предполагает развитие 

музыкально-двигательного 

творчества, умения детей 

воплощаться в разные образы под 

классическую и народную музыку. 
 Первый год обучения – стр.31-34  

второй год обучения — стр. 41,  

третий год обучения — стр. 41,  

четвертый год обучения — стр. 

42,  

пятый год обучения — стр.42,  

 

 

Формы: музыкальные занятия, досуги, утренники, 

развлечения, игры драматизации, театрализованные игры  

Способы: пение, ритмические движения, слушание музыки, 

игра на детских музыкальных инструментах, создание для 

детей игровых творческих ситуаций.  

Методы: метод пробуждения ярких эстетических эмоций; 

метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; метод 

эстетического убеждения; метод эстетического выбора.  

Средства: иллюстрации, репродукции, музыкальный 

дидактический материал, игровые атрибуты, музыкальные 

инструменты, аудио и видеоматериалы, костюмы для 

театрализации. 

Дидактические пособия Суворовой Т.: Танцевальная 

ритмика для детей. Танцуй малыш. Олимпийские танцы 

для детей. Компакт-диски Т.Суворовой: 

Танцевальная ритмика для детей. Танцуй малыш.   
Условия:  

- создание обстановки эмоционального благополучия;  

- создание и обновление предметно-развивающей среды;  

- творческий подход к содержанию образования;  

- вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, 

методов работы с детьми, предоставляемых материалов;  

- использование личностно-ориентированного подхода в 

обучении детей;  

-  взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, 

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

образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

 

 

               Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Распределение программного материала (Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: ООО 

«Детство- пресс»  

- первый год обучения — стр. 75-76;  

- второй год обучения — стр. 172-174; 

-  третий год обучения — стр.175-178;  

- четвертый год обучения — стр.178-181;  

- пятый год обучения — стр. 181-185.  
Обязательная часть 

включает приобретение опыта 

в следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 

ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

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).  

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, 

картины, схемы – символы, физкультурное оборудование 

спортивного зала и спортивной площадки: шведские стенки, 

вертикальная цель, горизонтальная цель, «кочки», маты, 

дорожки здоровья, бумы, детские спортивные тренажеры, 

кегли, кольцебросы, мячи трёх размеров, фитболы, 

баскетбольные корзины, стойки для прыжков в высоту, дуги 

для подлезания трёх размеров, канат, ворота, и др.  

Условия:  

- обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, двигательной и др.); 
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привычек и др.). - развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 
      Дети с ограниченными возможностями здоровья посещают логопедические группы (старшую и  

      подготовительную). 
  

        2.2. Особенности образовательной деятельности 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.  

      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 знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт 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, игроболочек 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 года - 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 предметамиорудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

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

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 
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деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей  

Восприятие художественной 

литературы 

 организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и 

изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Трудовая деятельность направлена на решение задач развития самостоятельности в 

самообслуживании; освоения трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки); формирование представлений о 
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роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в разных видах 

дежурства. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 

Музыкально-художественная организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

 
          Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

 

Образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

 утренний отрезок 

 времени, включает 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); — индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

—рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.   

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 



32 
 

и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер 

 

Культурные практики – это обычные для ребѐнка (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. 

 

Виды культурных практик Особенности организации 

Совместная игра 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  

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Данные ситуации 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 деятельность 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 («Книжкин дом», «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, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр  

Музыкально-театральная форма организации художественно-творческой деятельности 
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деятельность 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 

опыт 

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 физкультурно-спортивные, музыкальные, и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте)  

Коллективная и 

 индивидуальная трудовая 

 деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как  

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе  

Проекты Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 

индивидуальными и коллективными проектами. 

 
        Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: в педагогически 

целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; в 

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

обеспечивающих взаимодействие детей между собой; в создании атмосферы эмоционального 

позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; в организации комфортного предметно - игрового 

пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования.  

      В МАДОУ д/с №99 образовательная деятельность проходит в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком , календарно-тематическим планированием 

 

Учебный план образовательной деятельности 

2021-2022 учебный год 

 

№ Виды 

деятельности 
 Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 
Ранний 

возраст 

дошкольный возраст 

Первый год 

обучения 

2-3 года 

(не более 10 

минут) 

Второй год 

обучения 

3-4 года 

(не более 15 

минут) 

 

Третий год 

обучения 

4-5 лет 

(не более 20 

минут) 

 

Четвертый 

год обучения 

5-6 лет 

(не более 25 

минут) 

Пятый год 

обучения 

6-7 лет 

(не более 30 

минут) 

Обязательная часть-64% 
1. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1.1 Физическая культура 2 занятия 2 занятия 

  

2 занятия 

  

2 занятия 

  

2 занятия  

1.2 Двигательно-игровая 

деятельность на 

прогулке 

1 занятие 

на прогулке 

1 занятие 

на прогулке 

1 занятие 

на прогулке 

1 занятие 

на прогулке 

1 занятие 

на прогулке 

2. КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Развитие речи 1 

образовательная 

ситуация   в две 

недели 

Во всех 

образовательны

х ситуациях 

Во всех 

образовательны

х ситуациях 

1 

образовательн

ая ситуация   в 

две недели 

1 

образовател

ьная 

ситуация   в 

две недели 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 1 

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  

 

 

3 

образовательны

х ситуации в 

месяц 

 

 

3 

образовательны

х ситуации в 

месяц 

 

 

3 

образовательны

х ситуации в 

месяц 

1 

образовательн

ая ситуация   

1 

образовател

ьная 

ситуация  

3.2 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы,  

экспериментировани

е 

1 

образовательн

ая ситуация   

1 

образовател

ьная 

ситуация  

3.3 Математическое и 

сенсорное развитие 

 

1 

образовательная 

ситуация  

 

1 

образовательная 

ситуация  

 

1 

образовательная 

ситуация 

 

1 

образовательн

ая ситуация 

 

1 

образовател

ьная 

ситуация 

 

4. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Рисование, 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательн

ая ситуация 

1 

образовател

ьная 

ситуация  

4.2 Конструирование 1 

образовательная 

ситуация в две 

недели  

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательн

ая ситуация в 

две недели 

1 

образовател

ьная 

ситуация в 

две недели 

5. Восприятие 

художественной 

литературы 

1 

образовательная 

ситуация в 

месяц 

1 

образовательная 

ситуация в 

месяц 

1 

образовательная 

ситуация в 

месяц 

1 

образовательн

ая ситуация    

1 

образовател

ьная 

ситуация   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 36% 
 

6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1  Лепка 

И.А.Лыкова 

«Цветные ладошки» 

4,5% 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательн

ая ситуация в 

две недели 

1 

образовател

ьная 

ситуация в 

две недели 
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6.2 Аппликация 

И.А.Лыкова 

«Цветные ладошки» 

4,5% 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 

образовательн

ая ситуация в 

две недели 

1 

образовател

ьная 

ситуация в 

две недели 

7 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1 Музыкальная 

деятельность И. 

Новоскольцева , И. 

Каплунова 

«Ладушки»-18% 

2 

образовательны

х ситуации 

2 

образовательны

х ситуации 

2 

образовательны

х ситуации 

2 

образовательн

ых ситуации 

2 

образовател

ьных 

ситуации 

7. КОММУНИКАТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1 Развитие речи 

«Развитие речи 

дошкольников» 

О.С.Ушакова- 4,5% 

1 

образовательная 

ситуация   в две 

недели 

- 

1 

образовательная 

ситуация в 

неделю, а также 

во всех 

образовательны

х ситуациях 

1 

образовательная 

ситуация в 

неделю, а также 

во всех 

образовательны

х ситуациях 

1 

образовательн

ая ситуация в 

неделю, а 

также во всех 

образовательн

ых ситуациях 

1 

образовател

ьная 

ситуация в 

неделю, а 

также во 

всех 

образовател

ьных 

ситуациях 

 Всего в неделю: 10 

образовательны

х ситуаций 

10 

образовательны

х ситуаций 

10 

образовательны

х ситуаций 

14 

образовательн

ых ситуаций 

14 

образовател

ьных 

ситуаций 

100 мин 150 мин 200 мин 325 мин 420 мин 

 Допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня: 

 

10 минут 

(10 мин -2 пол 

дня) 

 

30 минут 

 

40 минут 

 

45 минут 

 

1час 30 мин 

 Допустимый объём 

образовательной 

нагрузки неделю:  
(СанПиН2.4.1.3049 – 

13) 

1час 40 минут 2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 5 часов 50 

минут 

 

7 часов  

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

 

 Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

Режим работы МАДОУ Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Начало учебного года 01.09.2021г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Сроки проведения зимних 

каникул 

С 01.01.2022 по 10.01.2022г. 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2022 по 31.08.2022г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Сроки проведения С 01.09.2021г. по 15.09.2021г. 
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мониторинга С 15.05.2022г. по 30.05.2022г. 

Нерабочие, праздничные 

дни, установленные 

законодательством РФ 

День народного единства и согласия 04.11.2020г. (05.11.2021 –

перенесённый выходной день)  

Новогодние каникулы и Рождество с 01.01.2022г. по 09.01.2022г.  

День защитника Отечества 23.02.2022г.  

Международный женский день 08.03.2021г. (05.03.2022 – рабочий 

день, 07.03.2022 – перенесённый выходной день)  

Праздник весны и труда 01.05.2021 (02.05.2022, 03.05.2022 – 

перенесённые выходные дни)  

День Победы 09.05.2022 (10.05.2022 - перенесённый выходной 

день)  

День России 12.06.2022 (13.06.2022 – перенесённый выходной день) 

Продолжительность  

Образовательной 

деятельности (ОД) 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Не более 20 

мин 

Не более 

30 мин 

Не более 

40 мин 

Не более 

50 мин 

Не более 

1 ч 30 мин 

Регламентирование ОД 

(половина дня) 

1,2 пол дня 1,2 пол 

дня 

1,2 пол 

дня 

1 пол дня 1 пол дня 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

1 ч 40 мин 2 ч 30 

мин 

3 ч 20 

мин 

5 ч 50 

мин 

Не более 7ч 30 

мин 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю с учетом 

дополнительных услуг 

1 ч 40 мин 3 ч 4 ч 6 ч 40 

мин 

8 ч 30 мин 

(не более 10 ч) 

Организация физического 

воспитания 

2 ОД + 1 двигательно-игровая деятельность на прогулке, 

продолжительностью согласно возрастным особенностям детей 

Перерыв между периодами 

ОД  

 

10 мин 

Культурно-досуговая 

деятельность 

сентябрь День знаний 

День солидарности с жертвами терроризма 

Неделя безопасности дорожного движения 

День дошкольного работника 

октябрь День Пожилого человека 

День открытых дверей 

Осенины 

ноябрь День согласия и примирения 

День здоровья 

День Матери 

декабрь Новогодние праздники 

январь Рождество, святки 

День открытых дверей 

День здоровья 

февраль День защитников Отечества 

Масленица 

март Международный женский день 

День открытых дверей 

 

апрель День космонавтики 
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Пасха 

май День Победы 

До свиданья, детский сад! 

июнь День А.С. Пушкина 

День России 

День Памяти 

июль День города 

День Нептуна 

август День физкультурника 

Яблочный спас 

День российского Флага 

 

Тематическое планирование  воспитательно-образовательной деятельности 

м
ес

я
ц

ы
 

н
ед

ел
и

 1 мл группа 2 мл группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Я в детском саду 

(мониторинг) 

Я в детском 

саду 

(мониторинг) 

Я и мои друзья 

снова вместе 

(мониторинг) 

Сегодня- 

дошколята, 

завтра- 

школьники 

(мониторинг) 

Скоро в школу я 

пойду 

(мониторинг) 

2 Наша группа  

Наши игрушки 

(мониторинг) 

Наша группа. 

Наши игрушки 

(мониторинг) 

Наша любимая 

группа. Друзья и 

наставники 

(мониторинг) 

Наш детский 

сад 

(мониторинг) 

Наш детский 

сад 

(мониторинг) 

3 Наш друг 

Светофор  

Дорожная 

азбука 

Дорожная азбука 

 

Неделя 

дорожной 

безопасности  

. Неделя 

дорожной  

безопасности 

4 Что нам осень 

принесла? 

 

Осенние дары 

природы. Труд 

взрослых 

профессии  

 

Дары осени. 

 Труд взрослых 

осенью. 

Профессии. 

Дары осени: 

откуда хлеб 

пришел. Труд 

взрослых. 

 

Кладовая 

природы 

. Труд людей 

осенью 

 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Наша дружная 

семья.  

Наша дружная 

семья. 

Моя семья   Семья и 

семейные 

традиции. 

Старикам везде 

у нас почет. 

Семья и 

семейные 

традиции. 

День пожилого 

человека. 

2 Мои домашние 

любимцы 

Мои домашние 

любимцы 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши  

Домашние 

животные и 

уход за ними 

Домашние 

животные и 

уход за ними. 

Животные 

жарких стран  

3 Идем гулять на 

улицу 

Осень золотая.  

Идем гулять на 

улицу 

 

Волшебница 

осень 

Осенняя пора, 

очей 

очарованье.  

Осень золотая. 
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4 Мир предметов Мир предметов Удивительный 

предметный мир 

Удивительный 

предметный 

мир 

Удивительный 

предметный 

мир 

н
о
я
б

р
ь 

1 Неделя 

творчества и 

игры. Мир 

народных 

игрушек 

Неделя 

творчества и 

игры. 

Мир народных 

игрушек  

 

Неделя 

творчества и 

игры. 

Народные 

игрушки для 

самых дорогих 

людей (Дымково, 

Каргополь)  

Неделя 

творчества и 

игры. Народная 

игрушка 

 

Неделя 

творчества и 

игры. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

 

2 Дикие животные 

и птицы 

 

Дикие животные 

и птицы 

Поздняя осень. 

Дикие животные 

и птицы 

Поздняя осень. 

(подготовка 

животных и 

птиц к зиме) 

 Поздняя осень. 

(подготовка 

животных и 

птиц к зиме) 
3 Я- хороший, ты- 

хороший. Как 

себя вести 

Я- хороший, ты- 

хороший. Как 

себя вести 

Наши добрые 

дела 

Наши добрые 

дела 

Наши добрые 

дела  

Друзья спорта 
4 Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений)  

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений)  

День матери 

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений)  

День матери 
5 Мы едем, едем, 

едем 
Мы едем, едем, 

едем 

 

Транспорт. 

 

Мир предметов, 

техники и 

механизмов  

Мир технических 

чудес  

д
ек

аб
р

ь 

1 

2 Я - человек Я - человек Я и мое тело. Что 

я знаю о себе? 

Мой организм. 

Какой я, что я 

знаю о себе? 

Мой организм. 

Какой я, что я 

знаю о себе? 

Мой организм. 
3 Зимушка-зима у 

нас в гостях  
 

Зимушка-зима в 

гости к нам. 

Зимовье зверей. 
 

Зима пришла. 

Зимующие птицы 

и животные 

Зима пришла. 

Жалобная книга 

природы (птицы 

и животные) 

Зима пришла. 

Жалобная книга 

природы (птицы 

и животные) 
4 Здравствуй, 

Дедушка Мороз! 

Елка в гостях у 

детей 

Здравствуй, 

дедушка Мороз 

Мы встречаем 

Новый год 

Новогодние 

чудеса 

(волшебные 

игрушки, веселый 

праздник) 

 К нам приходит 

Новый год 

В гостях у деда 

Мороза. 

Мастерская 

Деда Мороза.  

Новый год 

Мастерская 

Деда Мороза. 

Выставка 

старинных 

игрушек 

Новый год 

5 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

ян
ва

р
ь 

1 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

2 Провожаем Деда 

Мороза 
Народные 

традиции 
Мы встречаем 

рождество 
Рождественское 

чудо. Неделя 

творчества. 

Волшебные 

рождественские 

сказки, Неделя 

творчества. 
3 С горки радостно 

качусь (зимние 

игры) 

С горки 

радостно качусь 

(зимние игры) 

Я и мои друзья. 

Зимние виды 

спорта. 

Витамины- 

помошники 

здоровью. 

Я и мои друзья. 

Спорт и 

здоровье 

Разноцветное 

настроение. 

Спорт и 

здоровье 
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4 Умные вещи Умные вещи Наши домашние 

помошники 

(электроприборы) 

Бытовая 

техника и 

электроприборы 

Бытовая 

техника и 

электроприборы 

ф
ев

р
ал

ь 

1 Я в обществе 
Кто работает в 
детском саду? 

Я в обществе. 

Кто работает в 

детском саду? 

Взрослые и дети.  

Кто работает в 

детском саду? 

Профессии 

родителей: 

материалы и 

инструменты 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны: 

материалы и 

инструменты 
2 Мой дом: мебель, 

предметы быта 
Мой дом: 

мебель, 

предметы быта 

Мой дом: мебель, 

посуда 
Жилища 

народов разных 

стран 

Жилища 

народов разных 

стран 
3 Азбука  

безопасности  

Азбука 

безопасности  

Неделя 

безопасности 
 

неделя 

безопасности 

неделя 

безопасности  

4 Наши папы Наши папы День защитника 

отечества 
Защитники 

отечества 
Российская 

армия 

м
ар

т 

1 Угощение для 

мамочки. 

Накроем стол к 

праздничному 

обеду.  

Наши мамочки. 

. 

Поздравляем 

наших мам.  

Самая красивая 

мамочка моя 

Моя прекрасная 

леди 

2 Весна пришла. 

Сезонные 

изменения 

Весна пришла. 
Сезонные 
изменения. 

 

Весна пришла: 

сезонные 

изменения. 

Пернатые соседи 

Весна пришла. 
Приметы весны в 
природе. 
Пернатые соседи 
и друзья 

Весна пришла: 

приметы весны, 

труд людей 

весной 

3 Мой дом: одежда, 

обувь. 

Мой дом: 

одежда, обувь. 

 

Мой город, моя 

малая Родина 
Моя родина- 

Россия. 

Дружат дети 

всей Земли. 

Страна, в 

которой я живу, 

и другие страны 

4 Моя любимая 

книга 

 

Моя любимая 

книга 

 

Книжкина неделя Книжкина 

неделя. 

Книжный 

гипермаркет. 

Книжкина 

неделя. 

История книги. 

5 Большие и 

маленькие 

 

Большие и 

маленькие 

  

Культура и 

традиции народа 

 Культура и 

традиции 

народа 

Народные 

традиции. 

ап
р

ел
ь 

1 Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостны

ми 

Растем 

активными, 

здоровыми 

неделя здоровья Неделя 

здоровья 

 

2 У солнышка в 

гостях 

У солнышка в 

гостях 

Путешествие в 

космос. 

 

Путешествие в 

космос 

Загадки космоса 

3 Весна идет- весне 

дорогу. 

 

Весна идет- 

весне дорогу. 

 

Права детей в 

России 

 

Имею право! Имею права и 

обязанности. 

 
4 Что мы умеем 

делать 

Мы- помошники Зеленые друзья- 

растения 

Зеленые друзья- 

растения 

Зеленые друзья- 

растения 
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м
ай

 

1 Травка зеленеет, 

солнышко 

блестит 

Травка зеленеет, 

солнышко 

блестит 

День Победы 

 

День Победы 

 

День Победы 

2 Путешествие в 

деревню  

Путешествие в 

деревню 

 Мир цветов и 

насекомых 

 

Мир цветов и 

насекомых 

 

Мир цветов и 

насекомых 

 
3 Обитатели морей 

(мониторинг) 

Обитатели 

морей 

(мониторинг) 

Подводные 

обитатели 

морей(монитори

нг) 

Музей 

мирового 

океана. 

(мониторинг) 

Музей мирового 

океана. 

(мониторинг) 

4 Веселый зоопарк 

(звери в зоопарке 

и цирке) 

(мониторинг) 

Веселый 

зоопарк 

(звери в 

зоопарке и 

цирке)  

мониторинг) 

Путешествие в 

страну чудес и  

открытий 

(мониторинг) 

Экологическая 

тропа (водоем и 

его обитатели) 

 (мониторинг) 

Экологическая 

тропа  

К школе готов. 

 (мониторинг) 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
       В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

проявления детской  инициативы во всех видах деятельности (См.: с. 160-163 Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. , 

стр. 204-209. 

         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. 

 Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с 

детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) 

организация: 

 - предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками; 

- игровой деятельности (сюжетные, 

дидактические, подвижные игры); 

-познавательно-исследовательской 

деятельности (экспериментирование с 

материалами и веществами – песок, вода, 

тесто); 

В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет) – 

организация: 

- предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками; 

- игровой деятельности (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры); 

- познавательно-исследовательской 

деятельности (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними); 
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- 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). 

 

- 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 педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 
 

          В целях эффективной реализации программы необходимо тесное взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

• стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

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

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

по интересам;  

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

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

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

экскурсии с использованием ЭОР для родителей;  

• публичный отчѐт заведующего, горячая линия для родителей, работа с предложениями и 

инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительский университет 

с использованием дистанционного обучения родителей; 

• педагогическое просвещение- приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ 

и др.; 

• совместная деятельность педагогов и родителей: оформление групповых газет, фотоальбомов, 

выставки совместного детско-родительского творчества, участие родителей в смотрах-

конкурсах («Осеннии фантазии», «Новогодняя игрушка» и др.), викторины, вечера досугов, 

музыкальные салоны, экскурсии на место работы родителей, фестивали семейного творчества,  

совместная трудовая деятельность.  

         В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

         Педагогический мониторинг: в ходе организации педагогического мониторинга 

воспитатель изучает своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в семьях. 

        Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование, беседа с 

родителями, наблюдение за общением родителей с детьми в утренний и вечерний период. - 

Педагогическая поддержка, педагогическое образование родителей. 



42 
 

        . 

2.5. Традиции ДОО 
            

        В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОО. В программе, 

реализуемой ДОО, есть такие традиции: 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

День открытых дверей;  

День знаний; 

День защиты детей;  

День дошкольного работника; 

День пожилого человека 

День матери  

Новый год 

Рождество 

День Защитника Отечества 

Масленица 

Пасха 

Международный женский день 

День Победы 

День защиты детей 

 

2.6. Коррекционная работа и /инклюзивное образование 
Коррекционная работа и инклюзивное образование направлено на: 

 1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

       Задачи коррекционной работы: 

• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

 •Осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей 

детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

•Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ОВЗ по социальным, правовым и другим вопросам. К группе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. 
 

        Основные этапы психолого- педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ и детей 

инвалидов:  
 

Диагностический 

этап 

- первичная экспертиза всех компанентов, составляющих основу 

сопровождения- оценка имеющихся ресурсов образовательной 

организации, выявление детей, нкждающихся ( по решению 

консилиума ДОУ, подтверждённого рекомендациями ПМПК в 

организации специальных образовательных условий и 

индивидуализации образовательного маршрута, их углубленная 
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диагностика;  

 

Организационно-

педагогический этап: 

- определение целевых и временных ориентиров комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ и детей – инвалидов в рамках 

индивидуального образовательного маршрута; 

 - разработка адаптированной образовательной программы;  

-реализация целостной индивидуально- ориентированной 

образовательной программы через адаптацию учебного материала 

педагогами, коррекционно-развивающую работу специалистов в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

Аналитический этап: - отслеживание динамики изменений состояния ребёнка, степени 

усвоения им образовательной программы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и детализированных в заключении ПМПк 

ДОУ ребёнку специальных образовательных условий, определяющих 

эффективную реализацию адаптированной образовательной 

программы;  

- анализ эффективности сопровождения ребёнка, проводимый через 

показатели овладения им учебного материала, показатели 

социализированности ребёнка с ОВЗ и ребёнка – инвалида. 

  
 

    Специалисты ППк ДОУ : 

Учитель - логопед информирование специалистов Консилиума об особенностях речевого 

развития воспитанника 

Педагог - психолог - углубленное изучение, информирование специалистов об особенностях 

адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада, 

особенностях интеллектуального развития ребенка, особенностях 

познавательных и иных интересов, особенностях умственного развития 

детей, личностных и поведенческих реакций, оказание методической 

помощи воспитателям в определении проблем самооценки, мотивации, 

эмоциональной сферы; 

 - построение совместной программы действий, направленной на 

развитие определенных качеств или на устранение выявленных 

трудностей и недостатков развития и разработка коррекционных 

Программ индивидуального развития ребенка. 

Музыкальный 

руководитель 

представляет характеристику особенностей музыкального восприятия, 

музыкально-ритмических движений, голосовых и певческих данных 

детей, а также выявляет творческие способности воспитанников. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

дает характеристику уровня физической подготовленности ребенка, 

сообщает ортопедический диагноз, информирует о предпочтениях в 

упражнениях. 

воспитатели дает ребёнку характеристику, формулирует в обобщенном виде смысл 

трудностей в его воспитании и обучении, информирует об уровне 

усвоения программы ДОУ возрастной группы; планирует 

индивидуальную работу с воспитанниками. 

   

       В МАДОУ д/с № 99 коррекционная работа с детьми ОВЗ осуществляется в 2-х коррекционных 

(логопедических) группах: старшей и подготовительной. 

       Специалисты ДОУ проводят индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми в соответствии 

с Адаптированной основной общеобразовательной программаой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (I,II,Ш уровня), согласно расписанию, используя наглядные и 

демонстрационные пособия, дидактические игры, упражнения 
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Коррекционно-развивающую работу в ДОУ осуществляют: учитель-логопед, педагогпсихолог.  
 

Специалист виды коррекционной помощи Задачи 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение детей в период 

адаптации к условиям 

дошкольного образовательного 

учреждения. Индивидуальное 

сопровождение ребенка в период 

адаптации к ДОУ осуществляется 

при тяжелой степени адаптации 

ребенка к условиям дошкольного 

учреждении. Работа строится по 

результатам диагностики, исходя 

из конкретной ситуации 

(трудностей у ребенка, 

эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций). 

Обязательно сотрудничество со 

взрослыми (консультирование 

педагогов, родителей). 

Используется метод игровой 

терапии. 

 Групповое сопровождение детей в 

периодадаптации осуществляется 

посредством осуществления 

игровых встреч. 

Сохранение и укрепление психологического 

здоровья и эмоционального благополучия 

детей, адаптация к условиям ДОУ. 

 Задачи: 

 1. Обеспечить психологическое 

сопровождение процесса адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ через 

систему взаимодействия «педагог - родитель 

- ребенок».  

2. Выявить уровень адаптации детей.  

3. Провести консультации для родителей и 

педагогов по вопросам развития детей 

раннего возраста. 

 4. Обеспечить повышение психологической 

компетентности родителей по 

вопросамразвития и воспитания ребенка. 

 Цель игровых встреч: помощь детям в 

адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.  

Основные задачи игровых встреч: 

 • снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; 

 • снижение импульсивности, излишней 

двигательной активности, тревоги, агрессии 

детей; 

 • развитие навыков взаимодействия друг с 

другом; 

 • развитие внимания, восприятия, речи, 

воображения; 

 • развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики, координации движений;  

• развитие игровых навыков, произвольного 

поведения 

Психологическая диагностика 

проводится в течение всего 

учебного года и включает: 

-определение уровня развития 

внимания, памяти, мышления; 

 -определение уровня школьной 

зрелости; 

-анализ личностных проблем 

ребенка (тревожность, 

неадекватная самооценка, 

агрессивность, 

неорганизованность и пр.) , 

исследование причин трудностей в 

общении и отношениях со 

сверстниками и взрослыми;  

-анализ родительского стиля 

Цель психологической диагностики: 

 выявления проблем в развитии детей и 

определения путей для их разрешения. 

Кроме того, диагностика дает возможность 

отследить эффективность собственной 

деятельности (консультирования, 

коррекционно -развивающей работы, 

сопровождения и т.д.). 

      По результатам диагностики 

составляется психологическое заключение. 

В случае выявления определенных проблем 

психолог предлагает родителям конкретное 

решение, направляя ребенка к специалистам 

(неврологу, нейропсихологу или 

невропатологу), а также консультируя по 

улучшению семейных взаимоотношений.  
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воспитания      В процессе диагностики психолог также 

изучает отношения в детском коллективе, 

помогая воспитателям в организации работы 

с конкретными детьми. 

Коррекционно-развивающие 

занятия педагога –психолога 

проводятся в совместной 

деятельности в режиме дня. 

Цель - создание условий для естественного 

психологического развития ребенка.  

Задачи: 

 • Развитие эмоциональной сферы.  

Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

 • Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

 • Развитие волевой сферы - произвольности 

и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в 

школе. • Развитие личностной сферы - 

формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 • Развитие интеллектуальной сферы - 

развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, нагляднообразного, словесно-

логического, творческого и критического 

мышления. 

 • Формирование позитивной мотивации к 

обучению. 

 • Развитие познавательных и психических 

процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Учитель-

логопед 

Логопедическое обследование 

детей 

Цель: точное установление причин, 

структуры и степени выраженности 

отклонений в речевом развитии детей 

(выявления уровня актуального речевого 

развития), комплектация подгрупп 

логопедического пункта. 

 Консультирование родителей и 

педагогов 

-Установить партнёрские отношения с 

семьёй каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов.  

-Приобщить родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. -

Повысить родительскую компетентность в 

области развивающей и коррекционной 

педагогики.  

-Разработать и внедрить в практику работы 

новые и достаточно разнообразные формы и 

методы взаимодействия детского сада с 

семьей в вопросах коррекционного 

воздействия. -Вовлечь родителей в 

совместную деятельность с детьми и 

педагогами.  
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Характеристика контингента воспитанников: 

число воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями- 

44 ребенка, из них: 

-  детей с тяжелыми речевыми нарушениями – 43 ребенка: 

-  18 детей в старшей группе компенсирующей направленности, 

-  15 ребенка в подготовительной группе компенсирующей направленности; 

-   1 ребенок-инвалид 

         

         Механизм взаимодействия воспитателей, специалистов в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий в области коррекционной педагогики, а также взаимодействия 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

         Внутренний механизм взаимодействия: 

    В исправлении тяжелых нарушений речи и выравнивания задержки психического развития у 

детей старшего дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы 

учителя – логопеда,  педагога-психолога и воспитателей коррекционных групп. Очень значима 

совместная работа с ними музыкального руководителя и руководителя физического воспитания. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     В группах компенсирующей направленности   при построении системы коррекционной работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с 

ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. 

        Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему.  Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. 

 Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодейcтвие 

образовательного учреждения с внешними ресурсам (организациями различных ведомств, 

общественными организациями).  

Оно включает: 

- сотрудничество ДОУ с учреждениями образования (КОИРО, ГАОУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и подростков»; 

- сотрудничество ДОУ с родительской общественностью. 

         

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Сведения об имеющихся в наличии помещений для организации образовательной 

деятельности 

 

                   Учебные помещения 
 

Площадь, кв м. 

Групповые ячейки 602,8 

Дополнительные помещения для занятий с 

детьми: 

150,1 

Кабинет дополнительного образования 13,2 
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Кабинет логопеда-  12 

Изостудия 34.9  

физкультурный зал 50,8 

Музыкальный зал 89. 2 

 

Оснащение кабинетами, для ведения образовательной деятельности 

№ помещения Колич Оснащение 

1 Групповые помещения 

(5 образовательных 

 областей) 

11 Детская мебель для практической деятельности 

Развивающая зона: доска, дидактический 

материал,раздаточный, демонстрационный материал 

 Центр коммуникации: книжный уголок 

 Детская 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.  

Дидактические игры по математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, обучению грамоте, 

сенсорике музыкальный центр, аудиозаписи 

Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, 

лото, домино, рамки-вкладыши. 

Бактерицидный облучатель 

 Центры активности в группах организованы на основе 

интеграции содержания и видов деятельности по 

направлениям: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Художественноэстетическое», «Физическое». 

2 Музыкальный зал 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1 Сборники нот 

Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала  

Музыкальный центр, 

Аудиозаписи  

Мультимедиапроектор  

Компьютер мультимедийный  

Детские музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты  

Куклы-бибабо для кукольного театра 

Костюмы карнавальные для детей 

Костюмы карнавальные для взрослых 

Ширма театральная напольная  

Домик для театрализованной деятельности 

3 Физкультурный зал 

ОО «Физическое 

развитие» 

1 Спортивное оборудование 

Мягкие модули  

Тренажеры  

Спортивный комплекс 

Стенка гимнастическая  
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Информационные стенды 

4 Кабинет логопеда, 

психолога 

ОО«Речевое развитие» 

 (коррекционное), 

«Социально-

коммуникативное» 

1 

совме

щ 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

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 

Дидактические игры. 

Картотека «Наши эмоции».  

Игровой набор «Дары Фребеля». 

Развивающие пособия 

Компьютер 

Небольшие игрушки и муляжи, разнообразный 

стимульный материал. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

5 Изостудия 

 (ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие») 

1 Детская мебель для практической деятельности 

Развивающие игры  

Настенная магнитная доска 

Выставка изделий народно-прикладного искусства 

Материалы для рисования, лепки, аппликации  
Стенды музея «Город Мастеров» 

Элементы русской избы  

Элементы утвари 

Изобразительные материалы 

6 Кабинет 

дополнительного 

образования  

ОО«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1 Дидактические пособия по основным направлениям 

развития дошкольника 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

Детская мебель для практической деятельности 

Шкаф для методической литературы, пособий Мольберт 

двустороннии магнитный  

Доска настенная 

Рабочие тетради 

 

Сведения об имеющемся в наличии информационно-технического оборудования для 

организации образовательной деятельности 

 

№ 

п\п 

Наименование технических средств  
 

Количество 

1 компьютер 7 

2 телевизор 11 

3 ноутбук 3 

4 магнитофон 2 

5 Музыкальный центр 2 

6 Принтер 2 

7 Принтер-сканер-ксерокс 5 

8 Мультимедиа установка 1 

9 DVD плеер  7 

 

Сведения о созданных безопасных условиях при организации 
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 образовательного процесса в МАДОУ  

В МАДОУ № 99 изданы приказы «Об организации работы по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья воспитанников и сотрудников  на 2021 – 2022 учебный год», «О проведении 

мероприятий по усилению контрольно-пропускного режима в МАДОУ д/с № 99 в 2021-2022 

учебном году», заключены договоры с организациями, обеспечивающими безопасные условия при 

организации образовательного процесса в ДОУ: ООО СПЕЦ ЭКС  (установка домофона) 

пропускной режим в ДОУ, ФГУП УВО «Охрана Россгвардии» по Калининградской области - 

тревожная кнопка. Утверждён паспорт дорожной безопасности учреждения 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Программы для организации основной деятельности 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. Детство: примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (Разработано в соответствии с 

ФГОС) 

 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Крулехт М.В. и 

др. Мониторинг в детском саду. Санкт-

Петербург, «Детство-пресс», 2011 год 

 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического 

процесса в  1 младшей- подготовительной 

дошкольной образовательной организации. 

СПБ.: Издательство «Детство - Пресс» 2014 г 

Лыкова И.А. «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» 

программа по музыкальному воспитанию детей 

Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников» 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

№ п\п Наименование 

1 Образовательная область «Познавательное развитие» (методический комплект 

программы «Детство»): учебно-методическое пособие/З.А. Михайлова, М.Н. 

Полякова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016  
 

2 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс»», 2015  

3 Михайлова З.А.,Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г.« Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста».Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2011 год. 

4 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н«Математика  - это интересно» Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 год. 
 

5 Михайлова З.А.  «Игровые задачи для дошкольников»«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008 

год. 
 

6 Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. «Математика до школы», Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 год 

7 Смоленцева А.А., О.А.Суворова «Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003г 

8 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - СПб.: 
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«Детство-пресс», 2006.  
 

9 Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников.- СПб: 

«детсво-пресс»., 2003  

10 Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы/ сост. Н.В. 

Нищева– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2011  

11 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Выпуск 1. /сост. Н.В. 

Нищева.– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015  

12 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Выпуск 2. /сост. Н.В. 

Нищева.– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015  

13 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: методическое пособие. - СПб.: «Детство-пресс», 

2008  

14 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 1. Перспективный план работы 

по формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста.-СПб.: «Детство-пресс», 2004  

15 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 2. Перспективный план работы 

по формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста.-СПб.: «Детство-пресс», 2004  

16 Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт. сост. 

Л.А. Королёва. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016  

17 Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В. Хабарова. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

18 Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. –

СПб.: «Детство-пресс», 2006  

19 Алябьева Е.А. Познавательное развитие ребенка: сказки о природе. – М.: ТЦ Сфера, 

2016 

20 Волочкова В.Н., Степанова Н.В., Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Математика. Учебно методическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.  

21 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С,, 2006. 

22 Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных 

представлений в разных возрастных группах детского сада: Сост. Нищева Н.В. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2009. 

23 Москаленко В.В., Н.И. Крылова. Опытно-экспериментальная деятельность: 

Программа развития, проектная технология (из опыта работы) / авт.-сост. В.В. 

Москаленко, Н.И. Крылова. – Волгоград: Учитель, 2009 

24 Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста: 

Учебно – методическое пособие. – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

25 Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО изд. Детство-Пресс, 2010 

26 Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебнометодическое пособие/З.А. Михайлова, Т.А. 

Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.   

27 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. / Сост. Н. В. 

Нищева. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

28 Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова – 
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СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

29 Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

30 Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 

Фиолетового леса» (ранний и младший возраст). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

31 Игры – головоломки / сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая. – СПБ.: «Детство-

пресс»,2010 

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

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009 

Наглядно-дидактические пособия 

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».. Плакаты: «Часы», «Основные математические понятия. Множество», «Основные 

математические понятия. Состав числа пять», «Плоские фигуры», «Сложение», «Счет от 1 до 

20», «Таблица сложения», «Таблица умножения», «Геометрические формы» 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

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

природа».. Плакаты: «Часы», «Основные математические понятия. Множество», «Основные 

математические понятия. Состав числа пять», «Плоские фигуры», «Сложение», «Счет от 1 до 

20», «Таблица сложения», «Таблица умножения», «Геометрические формы»  

Альбомы «Гонки», «Математика – это интересно». 

 Картотека предметных картинок: «Комнатные растения и модели ухода за ними», 

«Развивающие прогулки для детей 5-7 лет», «Счетный материал», «Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Весна», «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 

Зима», «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Лето», «Опыты и эксперименты 

с веществами и материалами. Осень», «Лето. Беседы с ребенком», «Осень. Беседы с 

ребенком».  
 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

№ 

п\п 
Наименование 

1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (методический 

комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие/Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016  

2 Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (для детей от 3 до 6 лет). СПб: «Детство-пресс», 2007  
 

3 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.:«Детство-пресс», 2002  

4 «Игра и дошкольник» Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. – Санкт – Петербург: «Детство – пресс», 2007  

5 О.Г.Жукова, Г.И.Трушина, Е.Г.Федорова «Азбука «Ау!»» Методические рекомендации 

по обучению детей основам безопасности. – Санкт – Петербург «Детство – пресс» , 2008  

6 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников. – Волгоград: 
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учитель, 2008 

7 Календарные и обрядовые праздники для детей дошкольного возраста. Авторы-

составители: Пугачева Н.В., Есаулова Н.А., Потапова Н.Н. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007.  

8 Картушина М.Ю. День защитника Отечества: Сценарии праздников для ДОУ и 

начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

9 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебнометодическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

10 Куржаева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Программа 

психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик».- 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. 

11 Зеленова Н. Г.  Я ребёнок. И я имею право. М.: Издательство   «Скрипторий», 2007 

12 Зеленова Н.Г., Осипова Л. «Мы живем в России» гражданско-правовое  воспитание, 

младшая группа. М.: изд «Скрипторий», 2003. 

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

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009 г. 

14 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 г. 

15 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в средней группе детского сада. 

Познавательное развитие. Учебно методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 г. 

16 Дыбина О. В. Приобщение к миру взрослых. Москва, Творческий центр «Сфера»,  

2013 

17 Дыбина  О.В. «Что было до…» Москва: ТЦ Сфера, 2010г 

18 Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» Игры-занятия для дошкольников Москва , 

«ТЦ Сфера», 2016 

19 Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. Волгоград, 2012 

20 Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 

21 Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание  детей дошкольного 

возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018 г 

22 Шорыгина Т.А. Профессии . Какие они? М.: Издательство ГНОМ и Д,2006 

23 Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. М.: 

ТЦ Сфера, 2018 

24 Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: Сфера,2010 

25 Вострухина Т. Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011 

26 Лопатина А. А. Воспитание нравственных качеств у детей. М.: Книголюб, 2008 

27 Баландина Е. А. Освоение образовательной области «Труд». Издательство 

«Учитель», 2014 

28   Алябьева Е. А. Поиграем в профессии. Книга1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет. Издательство «ТЦ СФЕРА», 2014 

29 Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет, М.: ТЦ Сфера, 2011. 

30 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. Образовательная 

область «Познавательное развитие». Воронеж: ООО  «Метода»,   2014 

31 Максимчук Л. В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности.М.: Центр 

педагогического образования, 2008 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Картотека предметных картинок»: 

 «Традиционный костюм в культуре народов России», «Взаимодействие с семьей ребенка», « 

Бытовая техника», «Игрушки. Школьные принадлежности», «Профессии», «Орудия труда. 

Инструменты», «Народные промыслы», «Лето. Беседы с ребенком», «Осень. Беседы с 
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ребенком», «Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях», «Учимся вежливости. 

Дошкольникам об этикете», «Народы России».  

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

«Российская геральдика и государственные праздники» 
Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. ФГОС ДО 

Опасные явления в природе. Беседы по картинкам ФГОС ДО. 

Пожарная безопасность. Беседы по картинкам. ФГОС ДО. 

Демонстрационный материал: «Дорожные знаки» 

Набор предметных карточек «Профессии», Набор предметных карточек «Транспорт» 

Набор предметных карточек «Семья» 

Набор предметных карточек «Сельскохозяйственная техника», 

Демонстрационный материал: «Хлеб – всему голова», «Народы России и ближнего 

зарубежья», «Мой дом», «Великая отечественная война», «Защитники отечества» 

Дидактическое пособие «Права ребенка» 

Плакаты: «Очень важные профессии», «Деревня. Лепим ферму», «Для чего нужны машины», 

«Игрушки», «Полезные машины вокруг нас», «Посуда», «Правила поведения за столом для 

малышей», «Предметы в доме: Мебель. Домашние помощники», «Продукты питания», 

«Профессии», «Север, юг, восток, запад», «Солнечная система», «Транспорт», «Ферма», 

«Государственный герб и флаг Российской Федерации» 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

№ 

п\п 
Наименование 

1 Образовательная область «Речевое развитие» (методический комплект программы 

«Детство»): учебно-методическое пособие/О.Н. Сомкова – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс»», 2017  

2 Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: методическое пособие.- СПб.: «Детство-пресс»», 

2007  

3 Ушакова О.С.  «Развитие речи детей 3-4 лет», Москва ТЦ «Сфера» 2009г 

4 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», Москва ТЦ «Сфера» 2009г 

 

5 О.С. Ушакова О.С., Струнина Е.М.  «Развитие речи детей» 3-4г., 4-5 лет, 5-6 лет, М.: 

Вентана – граф,  2008г. 

 

6 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой» «Творческий 

центр Сфера», Москва, 2003 год 

7. Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. Дидактические материалы по развитию 

речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

8 Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 144 с. (Библиотека программы «Детство»). 

9 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий/Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

10 Карпухина Н.А.Конспекты занятий во второй мл.гр. д/сВоронеж: ЧП Лакоценин 

С.С.2007г 

11 Волчкова В.Н.Конспекты занятий во второй мл.гр. д/сВоронеж: ТЦ «Учитель», 2004г. 

12 Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей.-СПб.: «Детство-

пресс», 2003. 

13 Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Сомкова О.Н.; ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

(Методический комплект программы «Детство»). 
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14 Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых 

выражениях. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

15 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению: 

Программа-конспект. СПб: Детство-Пресс, 2007. 

16 Ельцова О.М., Горбачёвская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО. ПРЕСС», 2005 год       

17 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. Воронеж, ЧП 

Лакоценин С.С., 2007 г. 

18 Иванищина О.Н., Румянцева Е.А. Развитие связной речи для 4-5 лет,  по программе 

«Детство». Волгоград, «Учитель», 2013 

19 Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет .Москва, ТЦ «Сфера», 2014 

20 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. СПБ.: Издательство 

 «Детство - Пресс» 2019 г 

21 Вострухина Т. Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011 

22 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж. ООО  

«Метода», 2014 

23 Алябьева Е. А. Дошкольникам о транспорте и технике. М.: ТЦ Сфера, 2016 

24 Горбатенко О. Ф. «Комплексные занятия». Волгоград «Учитель», 2012 

25 Кыласова Л. Е. Развитие речи: конспекты занятий для детей подготовительной 

группы 

26 О. М. Ельцова, Л. В. Прокопьева Детское речевое творчество на основе 

сказочного сюжета. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016 год 

27 Аджи А. В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Воронеж: ООО «Метода», 

2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Картотека предметных картинок»:  

«Автоматизация и дифференциация звуков», «Как научить дошкольника читать. Памятки для 

родителей», «Азбука в картинках», «Развитие речи. Картотека образовательной деятельности 

в ежедневном планировании воспитателя»  

Набор картин для составления рассказов: Серия «Дикие животные и их детеныши»: «Белка с 

бельчатами», «Белая медведица с медвежатами», «Волки», «Ёж с ежатами», «Зайцы», «Лиса с 

лисятами», «Лоси», «Медведица с медвежатами», «Северный олень с олененком».  

Серия «Домашние животные и их детеныши: «Корова с теленком», «Коза с козлятами», 

«Кошка с котятами», «Крольчиха с крольчатами», «Птичий двор», «Овцы с ягнятами», 

«Петух и курица с цыплятами», «Лошадь с жеребенком», «Свинья с поросятами», «Собака со 

щенятами», «Утки и гуси»  

Комплект сюжетных картин: Картины-трансформеры для составления детьми творческих 

рассказов; «Детские забавы. Лето»  

Плакаты: «Алфавит»; «Звуковая лента».  

Демонстрационный материал:  

Серия «Беседы по картинкам»: «Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет», «В 

мире мудрых пословиц», «Воспитываем сказкой» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

№ 

п\п 
Наименование 

1 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (методический 

комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие/А.Г. Гогоберидзе – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016  
 

2 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.- СПб., «Детство-пресс», 2002 
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3 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

4 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2014.  

5 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2017  

6 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: учебно-

методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

7 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: учебно-

методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2017.  

8 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2015.  

9 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников.– М.: ИД «Цветной мир», 2010.  

10 Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. 

Русская матрёшка: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- пресс»», 2015.  

11 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. 

Конспекты занятий и методические рекомендации - М.: ИД «Цветной мир», 2011  

12 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада» Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж:  ИП 

Лакоценин С.С.,2009г. 
13 Дубровская Н.В. «Природа». Тематические занятия по формированию изобразительных 

навыков у детей 2 – 7 лет. Вводные занятия – Санткт – Петербург «Детство – пресс», 

2006г.  

14 Программа «Ладушки»  

Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). Средняя группа – Издательство 

«Композитор, Санкт - Петербург» , 2015г.  

15 Программа «Ладушки»  

Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD). Подготовительная группа – 

Издательство «Композитор, Санкт - Петербург», 2015г.  

16 Программа «Ладушки»  

Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день». Дополнительный 

материал. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). 

Подготовительная группа – Издательство «Композитор, Санкт - Петербург», 2015г.  

17 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд. М.: ТЦ Сфера, 2006              

18 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г 

19 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г 

20 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г 

21 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г 

22 Горошилова Е.П., Шлык Е.В. «Перспективное планирование образовательной 

деятельности во второй мл. группе» СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 

23 Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада 



56 
 

Воронеж, ТЦ «Учитель», 2009 г 

24 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. Воронеж, ЧП 

Лакоценин С.С., 2007 г. 

25 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников». 
Спб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

26 Бондаренко Т.М. Организация ОД в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Художественное творчество»: Практическое пособие для 

воспитателей методистов ДОУ. Воронеж, 2012 г. 

27 Н.В. Нищева «Развивающие сказки», СПб“Детство- пресс”, 2002 год 
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Учимся рисовать»: «Гжельская роспись», «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Мезенская роспись», «Пермогорская роспись », «Полх-Майданская роспись», 

«Урало-Сибирская роспись».  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

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»;  

Плакаты: «Филимоновская свистулька», «Гжель. Изделия», «Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты.Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». «Хохломская роспись». Альбомы: «Санкт-

Петербург», 

 Серия «Великие Художники»: «Знакомим с пейзажной живописью», «Знакомим с 

натюрмортом», «Знакомим с портретной живописью», «Репродукции картин русских 

художников: И.Е. Репин, В.М. Васнецов», «Репродукции картин русских художников: А.Г. 

Венецианов, В.Г. Перов», «Репродукции картин русских художников: И.Е. Репин, В.М. 

Васнецов», «Репродукции картин русских художников: И.И. Левитан, И.И. Шишкин»,  

Картотека предметных картинок: «Традиционный костюм в культуре народов России», 

«Картотека портретов рксских писателей», «Картотека портретов композиторов», «История 

музыкальных инструментов. Дидактические игры», «Народные промыслы» 

 
Образовательная область «Физическое развитие». 

 

№ 

п\п 
Наименование 

1 Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-4 лет по программе «Детство»/авт. Сост. И.М. Сучкова. – Волгоград: 

Учитель, 2016.  
 

2 Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 4-7 лет по программе «Детство»/авт. Сост. Е.А. Мартынова – Волгоград: 

Учитель, 2016.  

3 Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: Детство-пресс, 2012.  

4. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Т.С. Грядкина. Н. ред.: А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 144 с. 

5 Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с 
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использованием стандартного и нестандартного оборудования. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009. 

6 Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург.: Детство-пресс 2008  

7 Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей 

раннего возраста. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006.  

8 Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть! Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009 

9 На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных площадок и организация 

совместной деятельности с детьми на прогулке/ Сост. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013. 

10 Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-4 лет по программе «Детство»/авт.-сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 199 с. 

11 Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении под общ. 

ред.Г. А.Широковой – Ростов на /Д.: Феникс 2009 

12 Бабаева Т.И., Гурович Л.М., Пирадова В.И. Младший дошкольник в детском саду. 

Как работать по программе «Детство» СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 

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».  

Серия «Информационно-деловое оснащение»: «Физическое развитие детей», «Растем, 

развиваемся, физкультурой занимаемся», «Расти здоровым, малыш» Плакаты: «Упражнения 

для развития гибкости», «Гимнастика для глаз», «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта».  

Картотека предметных картинок: «Спортивный инвентарь», «Подвижные игры», «Зимние 

виды спорта и спортивные дисциплины», «Летние виды спорта и спортивные дисциплины» 

 

Ранний возраст 

 

№ 

п\п 
Наименование 

1 Вербенец А.М., Сомкова О.Н. Планирвание образовательного процесса дошкольной 

организации: современные подходы и технология. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2017  
 

2 Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста (с 2-х до 3-х лет) – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 

2017  

3 Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир знаний». Детство Пресс, 

Санкт- Петербург,2005 

4 Михайлова З.А., Каменная А.С. Образовательные ситуации в детском саду. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2017  

5 Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. 2007г. 

6 Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей. Методическое пособие. Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2010 

год 

7 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008г. 
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8 Чеплашкина И.Н, Михайлова З. А. «Математика – это интересно 2,5-3 года». Рабочая 

тетрадь. СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016  

9 Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. Москва, ТЦ «Сфера», 2009 

10 Развитие речи и творчества дошкольников. М: Творческий Центр «Сфера». 2015 

11 Ушакова О. С. Речевое развитие детей третьего года жизни. М.: Изд дом Цветной мир, 2018 

г. 

12 Карпухина Н. А. Программная разработка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», «Познание», «Физическая культура» в первой 

младшей группе детского сада. Воронеж, 2013 

13 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации.Волгоград, 2008 г. 

14 Зеленова Н.Г.«Мы живем в России». Дидактический материал. Мл.группа. М.: изд 

«Скрипторий» 2007 

15 Авдеева Н.Н. Безопасность: учебно- методическое пособие  по основам безопасности 

жизнедеятельности детей. СПб.: Детство-Пресс, 2007 

16 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. М.: Изд «Цветной мир», 2017 

17 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации, ранний возраст. М.: Творческий центр «СФЕРА», « 

Карапуз-Дидактика», М.:2009 

18 Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Спб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г.    

19 Леонова Н. Н. Художественное творчество планирование. Конспекты. Первая младшая 

группа. Волгоград: Издательство «Учитель», 2015 

20 Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. СПб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

21 Князева О. Л., Маханёва М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.  

Программа, учебно-методическое пособие. СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

22 Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий 1-ая младшая группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2014 

23 Мосягина Л.И.  «Целостная система физкультурно- оздоровительной работы с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста».   Санкт-Петербург , Детство-Пресс, 2013 

24 Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПб: Невская нота, 2010 

25 Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Ясельки» библиотека программы «Ладушки». 

СпБ: Невская Нота,2010 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Рабочая тетрадь по основам народного искусства: 

-Филимоновские свистульки, Цветочные узоры, Городецкая роспись, Сказочная Гжель.  

С. Вохринцева Демонстрационный материал "Аппликация" в детском саду и дома 

С. Вохринцева Демонстрационный материал "Окружающий мир: Народное творчество" 

Плакаты: цвета, азбука цвета. 

Набор хохломской посуды 

Гжельская посуда. 

Серия «Мир в картинках»: филимоновская игрушка, каргопольская игрушка, дымковская 

игрушка, городецкая роспись по дереву, гжель 

«Национальные костюмы народов России» (наглядно- дидактическое пособие) 

Театры (настольные, теневые, пальчиковые).  «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». 
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 Серия «Информационно-деловое оснащение»: «Физическое развитие детей», «Растем, 

развиваемся, физкультурой занимаемся», «Расти здоровым, малыш» Плакаты: «Упражнения 

для развития гибкости», «Гимнастика для глаз», «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта».  

Картотека предметных картинок: «Спортивный инвентарь», «Подвижные игры», «Зимние 

виды спорта и спортивные дисциплины», «Летние виды спорта и спортивные дисциплины» 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

        Режим пребывания детей в МАДОУ д/с № 99- 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования. 

       Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка, предохраняет 

внутреннюю систему от переутомления, создаёт благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

        Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным режимам)- благоприятный и 

неблагоприятный периоды года. Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. На период карантинных мероприятий 

предполагаются карантинные моменты по показаниям. 

        В летний оздоровительный период в МАДОУ № 99 действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учётом: 

 

 • Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является 

игра; 

 • Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

Организация режима дня 

 При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 • Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании);  

•  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах. Поощрение 

самостоятельности и активности.  

•  Формирование культурно-гигиенических навыков;  

•  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

•  Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка;  

• Соблюдение двигательной активности детей с учётом индивидуальных возрастных 

особенностей детей; 

•  Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребёнку. 
 

Режим дня в холодный период года (ООП) 

 

Режимные моменты Ранний Возрастные группы, время 
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возраст 

 

(дошкольный возраст) 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 дет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей  

Прогулка: 

Игры, общение , 

самостоятельная 

деятельность детей  

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

10 мин 10 мин 20 мин 50 мин 50 мин 

7.10-8.10 7.10-8.10 7.20-8.10 7.50-8.20 7.50-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.15 8.10-8.16 8.10-8.18 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.15- 9.00  

 

8.16-9.00 

 

8.18-9.00 

 

8.30-9.00 

 

8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

(перерыв по 10 мин) 

9.00 -9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.40 9.00-11.00 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Игры, подготовка к 

прогулке 

9.40-10.00 9.50-10.10 10.00-10.20 10.40-10.55 11.00-11.10 

Прогулка, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельности с 

детьми 

10.00-11.20 10.10-11.50 10.20- 12.00 10.55- 12.15 11.10- 12.25 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

11.20-11.35 11.50-12.10 12.00- 12.20 12.15-12.25 12.25-12.35 

Обед 11.35- 11.55 12.10-12.30 12.20-12.40 12.25-12.50 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, 

сон 

11.55-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игровой 

массаж, подготовка к 

полднику 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00- 15.20 15.00-15.25 15.00- 15.30 

Полдник  15.15-15.30 15.15-15.35 15.20-15.40 15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры, досуги, 

совместная 

деятельность с детьми 

(ОД, кружковая 

работа), 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

15.30-16.20 15.35-16.25 15.40-16.30 15.40- 16.40 15.45-16.50 

 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20-16.40 16.25-16.50 16.30-17.00 16.40-17.10 16.50-17.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

16.40-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00 17.10.-19.00 17.10-19.00 
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уход домой 

Общий 

объем 

На ОД в 

неделю 

1 ч 40 мин 2 ч30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 50 мин 7 ч 

На прогулку 3 ч 50 мин 4 ч 4 ч 4 ч 3 ч 55 мин 

 

СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режим дня Возрастные группы 

2-3 года 

1 мл гр 

3-4 года 

2 мл гр 

4-5 лет 

Ср гр 

5-6 лет 

Ст гр 

6-7 лет 

Подг гр 

Прием детей, осмотр, игровая 

деятельность (на участке) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  на 

воздухе 

8.00-8.05 8.00-8.07 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, гигиенические 

процедуры 

8.05-8.30 8.07-8.30 8.10-8.40 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игровая деятельность  8.30-8.50 8.30-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(ОД на воздухе, совместная, 

самостоятельная деятельность, 

игра) 

8.50-11.20 9.00-11.40 9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.10 

2-й завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед, 

гигиенические процедуры 

11.20-11.40 11.40-12.20 11.50-12.30 12.00-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 11.40-12.00 12.20-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 12.40-12.50 

Сон, постепенный подъем, 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия 

12.00-15.15 12.30-15.15 12.40-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник, гигиенические 

процедуры 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.35 

Индивидуальная игровая, 

образовательная деятельность  

15.30-15.50 15.30-15.50 15.40-16.00 15.40-16.00 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игра, совместная, 

самостоятельная 

деятельности) 

15.50-16.40 15.50-16.40 16.00-16.55 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, 

гигиенические процедуры 

16.40-17.00 16.40-17.00 16.55-17.15 17.00-17.20 17.00-17.20 

Игры-развлечения на воздухе, 

Уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.15-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

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

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям 

страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности:  



62 
 

Осенние посиделки, праздники, посвящённые встрече Нового года, Рождества, Широкой 

масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, День семьи, Выпускной, 

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

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения 

традиционных мероприятий: 

▪ развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию)  

▪ досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной 

темой) 

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

специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее) 

▪ игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или 

специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

▪ игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Красный, желтый, 

зеленый», «Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и 

прочее) 

• экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорённость с 

транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

• целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности 

детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и 

календарно-тематическим планом работы) 

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

• проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в 

годовой и в помесячный план работы ДОУ) 

• разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 

предварительная работа) и другие; 

• чествование именинников (взрослых и детей); 

• ежегодный День открытых дверей; 

• День знаний; 

• Праздники «День дошкольного работника», «День пожилого человека», «День народного 

единства», День Матери, Новый год, Рождество, День Защитника Отечества, Масленица, 

Международный женский день, День космонавтики, День Победы и др. 

• тематические недели «Неделя дорожной безопасности», «Моя семья» и др.; 

• совместные спортивные семейные праздники  

 

3.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

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

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

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

деятельности и общения;  

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

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

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

      Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

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

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

 

           Наполняемость предметно-пространственной среды позволяет детям каждое событие 

проживать поразному, 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.  

          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.  
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          Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

          1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

         Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

           2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

           3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

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

предметов-заместителей в детской игре). 

           4)  Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

           5)  Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

           6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

         

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ: 

▪ для  реализации задач образовательных программ, реализуемых Организацией, учёта 

национально-культурных, климатических условий, в  которых осуществляется 

образовательная деятельность,  и  полноценного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенности и коррекции недостатков их развития в Организации  имеется: 
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 11 групп (в 9-и спальни совмещены с игровым помещением), 3-х спален, 2 кабинета для   

организации индивидуальной коррекционной работы, 2 зала – музыкальный и физкультурный,   

9  мини-музеев, 9 мини-лабораторий, театральная гримёрная. 

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны предметно-развивающей  

 среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр;  

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества;  

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Предметно-пространственная среда для младших и старших дошкольников организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения 

со сверстниками. 

 В группах созданы различные центры активности: 

 — центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 

 — центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);   

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

— центр «Наша Родина – Россия» обеспечивает нравственно-патриотическое воспитание детей; 

—физкультурный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

     В группах для старших дошкольников выделено специальное место и оборудование для 

игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Что за чем?», «Что лишнее?»), на 

следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками 

Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», 

«Найди отличия», игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.  

▪ на территории дошкольного учреждения имеется: 

- 11 прогулочных площадок и оборудование для самостоятельной двигательной 

деятельности детей (детские горки -городки, качели-балансиры, рукоходы, песочницы, 

металлоконструкции для лазанья и метания и др),   

- спортивная площадка,  

- мини - огороды, цветники, экологическая тропа, метеостанция, 

- уголок леса. 

▪ дошкольное учреждение имеет рядом наличие объектов, позволяющих более полно 

реализовать Программу (в шаговой доступности):  

-  залив, 

 - Голубые озера, 

 - магазины с промышленными и продуктовыми товарами,  

 - лесопарк,  

 - школа № 48,  
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 - досуговый центр, 

 - библиотека № 8, 

 - музыкальная школа «Лира». 

▪ выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-

экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе по возрасту 

в каждой группе. 

▪ имеются уголки уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а 

также для организации инклюзивного образования (релаксационные уголки, «сиреневый 

лес», уголки с набором подушек, думочек, любимых игрушек детей).   

      Создание безопасных условий для возможности вариативности, трансформирования и 

полифункциональности среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны, 

батуты, горки, качели, ширмы, мебель - трансформер и прочее). 

  

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе  

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения в группе.  

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя 

не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение 

дня.  

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский 

 

3.7. Краткая презентация 
      Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО  

Программа ориентирована на детей раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста.  

Группы общеразвивающей направленности:  

2-е младшие группы – для детей 1,5-3 лет;  

2- е младшие группы - для детей 3-4 лет;  

2-е средние группы – для детей 4-5 лет;  

старшая группа– для детей 5-6 лет;  

2-е подготовительные группы – для детей 6-7 лет.  

        В МАДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке.  

Цель основной общеобразовательной программы  

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

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

прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства собственного достоинства, уверенности 

в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности.  

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста и учитывает их наиболее общие 

возрастные характеристики, которые реализуются в различных видах деятельности:  

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

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

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице,  

- конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал)  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

 

Образовательный процесс строится в соответствии с содержанием данной Программы, по 

пяти образовательным областям и включённым в них видах деятельности:  

Обязательная часть  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» : 

вид деятельности «Познание социального мира» (1-я и 2-я младшие группы, старшая, 

подготовительная группы);  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование (1-я и 2-я младшие 

группы, средняя, старшая, подготовительная группы);  

 Математическое и сенсорное развитие (1-я и 2-я младшие группы, средняя, старшая, 

подготовительная группы); 

 вид деятельности «Познание предметного мира» (1-я и 2-я младшие группы, старшая, 

подготовительная группы);  

 Образовательная область «Речевое развитие»:  

 Речевая деятельность (1-я и 2-я младшие группы, средняя, старшая, подготовительная группы);  

 Подготовка к обучению грамоте (старшая, подготовительная группы);  

 Восприятие художественной литературы (1-я и 2-я младшие группы, средняя старшая, 

подготовительная группы);  

Образовательная область «Физическое развитие»:  

 Физкультура (1-я и 2-я младшие группы, средняя, старшая, подготовительная группы);  

 Двигательно-игровая деятельность на прогулке (1-я и 2-я младшие группы, средняя, старшая, 

подготовительная группы); 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Конструирование (1-я, 2 –я младшие группы, средняя, старшая, подготовительная группы);  

 Рисование (1-я и 2-я младшие группы, средняя, старшая, подготовительная группы); 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Музыка(1-я и 2-я младшие группы, средняя, старшая, подготовительная группы);  

 Лепка  (1-я и 2-я младшие группы, средняя, старшая, подготовительная группы);  

 Аппликация (1-я и 2-я младшие группы, средняя, старшая, подготовительная группы);  

 Музыкальная деятельность (1-я и 2-я младшие группы, средняя, старшая, подготовительная 

группы); 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Речевая деятельность деятельность (1-я и 2-я младшие группы, средняя, старшая, 

подготовительная группы); 

 

Используемые Примерные программы  

Содержание образовательного процесса выстроено с учётом:  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБОРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
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 программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»  

 парциальной программой «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

 парциальная программа «Развитие речи дошкольника».О.С.Ушакова  

 

    В программе описаны режимы дня в зависимости от возраста воспитанников, сезона, 

контингента воспитанников. Режим дня отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»); 

    Описывается работа, связанныая с проектированием, планированием и организацией текущей 

образовательной деятельности по всем образовательным областям. 

     Представлены  цели, задачи, методы и формы организации образовательного процесса по 

всем направлениям развития ребенка и освоению парциальных программ, соответствующие 

поставленным задача и выбранному содержанию, а так же перечень программ, технологий, 

программ для организации образовательной деятельности. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

воспитанников. 

Направления взаимодействия педагогов с родителями: 

 - педагогичекий мониторинг; 

 - педагогическое образование родителей; 

 - педагогическая поддержка; 

 - совместная деятельность педагогов и родителей.   

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе 

сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада.  

 В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать следующие 

задачи: 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательного 

воздействия на ребенка; 

• приобщение к участию в жизни Учреждения; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

• повышение их психолого – педагогической культуры 

 

Составной частью ООП ДО является Рабочая программа воспитания, отражающая задачи 

воспитательной деятельности педагогического коллектива МАДОУ д/с № 99. 
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