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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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

образовательного процесса МАДОУ ЦРР д/с № 94 (далее ДОУ). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

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

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

           Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ре-

дакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализу-

ется посредством дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ: О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» (со-

циально-педагогической направленности) (9%), Э.П. Костиной «Камертон» (художественной направленности) (17%), «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. Камкина (социально-педагогической направленности) (6%). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

-  Конституция Российской Федерации; 

-  Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

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

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

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

образовательных организаций»; 

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

       -  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

       - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 448н «О внесении 

изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования«; 
       - Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 
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1.1.2. Цель и задачи реализации 

программы 

 

Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации, личностного развития детей на осно-

ве присоединения детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России, 

развития инициативы и творческих способностей на основе широкого взаимодействия с миром, актив-

ного практикования в разных видах деятельности. 

1. Совершенствование системы работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию дошколь-

ников. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  формирование ценностного 

отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

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

ориентаций, социальной и познавательной мотиваци и формирование способности произвольного 

регулирования деятельности и поведения. 

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

расширение кругозора, развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной 

активности. 

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

развитие речевого творчеста. 

6. Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие 

художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в 

разных видах художественной деятельности. 

7. 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. 

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

образования. 

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

индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

10. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

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

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.3. Принципы и подходы к 

формированию Программы 

 Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека, самоценность детства – понимание  детства как периода жизни, значимого самого по 

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

период подготовки к следующему периоду; 

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

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

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

 уважение личности ребенка; 

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

ме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечиваю-

щей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 учёт региональных условий в формировании чувства патриотизма, означающий пропаганду идей и 

ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного, характеризующего любовь к се-

мье, городу, краю. 

1.2. Значимые характеристики для 

разработки и реализации 

Программы, в том числе 

характеристики особенностей 

развития детей 

Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

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

тельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при вос-

приятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть образовательной дея-

тельностью (далее – ОД) или  образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В 2020-2021 учебном году в ДОУ функционирует 12 групп с 12-ти часовым пребыванием, из них: 

1. Общеразвивающие: 

- I младшая группа (2-3 года) – группа № 1; 

- II младшая группа (3-4 года) – группы № 3,5; 

- средняя группа (4-5 лет) – группы № 2,4; 

- старшая группа (5-6 лет) – группы № 7,10,11; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – группы № 6,8,9. 

2. Группы компенсирующей направленности: 

- группа для детей с ЗПР (5-8 лет) – группа № 12. 

Также функционирует муниципальная группа кратковременного пребывания детей в ДОУ от 2 до 3 лет. 

Общее количество детей – 338. 

Образовательная программа  формируется с учетом значимых для разработки и реализации Программы 

характеристик особенностей развития детей  раннего и  дошкольного возраста. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятель-

ность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

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

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы актив-

ности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

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

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окру-

жающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего ок-

ружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результа-

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

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

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

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. Происходит 

восприятие ценностей и смыслов родной культуры (труд, семья, родина, слово) с помощью потешек, сказок, ма-

лых фольклорных форм, стихов. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисова-

ние, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми пред-

метами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с пред-

метами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сфор-

мулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голо-

вонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

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

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспри-

нимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

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

никающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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

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

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и же-

ланий от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период на-

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

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

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

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
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отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне-

ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общест-

венной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом дея-

тельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры млад-

ших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры не-

большая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют дета-

ли, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под ру-

ководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте де-

тям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных по-

строек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэ-

талонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в про-

странстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из люби-

мых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде слу-

чаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявля-

ется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собст-

венных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем актив-
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но вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ре-

бенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значи-

тельной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Происходит восприятие ценностей и смыслов родной культуры (труд, семья, родина, слово) с помощью 

потешек, сказок, малых фольклорных форм, стихов. 

      Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

няться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изо-

бразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

вуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фи-

гуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

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

рования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удер-

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

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

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

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

тов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве. 

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

вольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы-

учить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изо-

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

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

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдате-

ля и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бума-
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ги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но ес-

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

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

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное усло-

вие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персо-

нажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамма-

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

взрослым становится внеситуативной. 

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

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу-

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

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

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость пред-

ставляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочте-

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

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реаль-

ных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планировани-

ем; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью позна-

вательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстни-

ками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придер-

живаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, иинтонаци-

онно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начина-

ют осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового про-

странства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказы-

вается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 
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года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью ком-

позиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный ха-

рактер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, суще-

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

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

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способ-

ны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художест-

венному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизи-

руются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цвето-

вые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко вы-

страивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

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

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

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

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

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

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

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том слу-

чае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

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

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представле-

ния, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности измене-

ний): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют пред-

ставления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начи-

нают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошколь-

ники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 
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их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последова-

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

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

водить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразитель-

ность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно за-

нимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только глав-

ное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структуриро-

ванием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления со-

провождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представле-

ния, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображе-

ние, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В старшем дошкольном возрасте для каждого ребенка необходимо создавать условия для наиболее полно-

го раскрытия возрастных возможностей и способностей, для приобщения детей к базисным социокультурным 

ценностям российской цивилизации. Важна организация образовательной деятельности в пространстве мини-

музея, организация разнообразной деятельности экологической направленности (в том числе проектной) с целью 

формирования ценности родной природы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

действия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребен-

ка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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

вается 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 иг-

ровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.Так, ребенок уже обращается к про-

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

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

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

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

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

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 
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деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

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

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, бале-

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются паль-

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

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие спо-

собности в изобразительной деятельности. 

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

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

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее вы-

полнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и 

по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собст-

венные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он ва-

жен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные компо-

зиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

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

сколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отноше-

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

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

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точ-

ками образца. 

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

ются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития вооб-

ражения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

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

тельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

вивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобще-

ний, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, си-

нонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и не-

которые виды монологической речи. 

В старшем дошкольном возрасте для каждого ребенка необходимо создавать условия для наиболее полно-

го раскрытия возрастных возможностей и способностей, для приобщения детей к базисным социокультурным 

ценностям российской цивилизации. Важна организация образовательной деятельности в пространстве мини-

музея, организация разнообразной деятельности экологической направленности (в том числе проектной) с целью 

формирования ценности родной природы. 

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

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

ми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного разви-

тия, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, ад-

министративно-хозяйственными работниками ДОУ. 

В ДОУ работают 27 педагогов, из них с высшей квалификационной категорией – 14 (52%), с первой ква-

лификационной категорией – 6 (22%), имеют соответствие занимаемой должности – 2 (7%); имеют высшее педа-

гогическое образование – 17 (63%), среднее специальное образование – 10 (37%); имеют стаж педагогической 

деятельности свыше 25 лет – 10 (37%), от 20 до 25 лет – 1 (4%), от 10 до 20 лет – 4 (15%), от 3 до 10 лет – 10 

(37%), до 3 лет – 2 (7%); в возрасте до 25 – 1 (4%), от 25 до 30 лет – 1 (4%), от 30 до 35 лет – 2 (7%), от 35 до 40 

лет – 8 (30%), от 40 до 45 лет – 3 (11%), от 45 до 50 лет – 3 (11%), от 50 до 55 лет – 3 (11%), старше 55 лет – 6 

(22%). Прошли  курсы повышения  квалификации  по теме духовно-нравственного воспитания – 5 педа-

гогов (19%). 
Учреждение посещают дети из семей: предпринимателей - 25%, безработных - 24%, иных – 51%;  высшее 

образование имеют - 68% родителей, среднее специальное - 24%, среднее – 8%; по составу семей в учреждении  -  

90% - полных семей, 10% - неполных семей, 20% многодетных семей; 93% семей проживают в отдельных квар-

тирах,  4% - с родственниками,  0% - в общежитии,  3% -   снимают жилье;  6% семей имеют высокий материаль-

ный достаток, 81% - средний, 13% - низкий. 

1.3. Планируемые результаты 

освоения ООП 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целе-

вым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка  на  этапе   завершения   уровня   дошкольного   образо-

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

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

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федера-

ции, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают не-
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правомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

        Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

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

Программу. 

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

        Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 -  в младенческом и раннем возрасте: 

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

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении ре-

зультата своих действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быто-

вом и игровом поведении; владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопро-

сами 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 иг-

ры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюда-

ет за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится       двигаться       под       музыку;   эмоционально   откликается 

на различные произведения культуры и искусства; у ребёнка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 -  на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской дея-

тельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребёнок обладает раз-

витым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребё-

нок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-
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няться разным правилам и социальным нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет любознательность, за-

даёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представления-

ми из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к приня-

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

Планируемые результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста (3-7 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.) и на стр. 101-102 (Истоковедение. Том 5. – М.: Издательский дом «Истоки», 2014. – 224 с.). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 

 

 

 

 

Обязательная часть ОП 

(68%) 

Часть ОП, формируемая участниками обра-

зовательного процесса 

(32%) 



16 
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образовательных областях в 

соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Вариативные формы, 

способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направле-

но на усвоение норм и ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, формирование готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками, формиро-

вание уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие на-

правлено на системное представление ребенка о 

главных ценностях жизни, помогает ему соотне-

сти их с собственным опытом, то есть выбрать 

то, что он считает самым важным для своей се-

мьи и для себя и запечатлеть свои жизненные 

ориентиры, переживания, опыт; обеспечивает 

развитие образного мышления, эмоциональное 

развитие, социокультурное развитие личности  

(«Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. Камкина) 

(6%). 

 

Формы: занятия, педагогические гостиные, круглые 

столы, «вечера вопросов и ответов», родительские 

клубы по интересам, совместные праздники с деть-

ми и родителями, Дни открытых дверей для родите-

лей; детско-взрослые проекты (групповые спектак-

ли), экскурсии. 

 Формы: занятия («Доброе слово»); игровые 

упражнения («Назови свое имя»); ресурсный 

круг («Кого можно назвать мудрым?»); хоро-

водные игры («Ходит Ваня»), сюжетно-

дидактические игры («У нас в гостях кукла Ка-

тя»; пальчиковые игры («Семья»); русские на-

родные игры («Как у бабушки Ларисы»); дидак-

тические игры («Собери картинку из любимой 

сказки»); речевые игры («О каком богатыре го-

ворится в былинах?»); работа в микрогруппах 

(«Радость послушания»); работа в паре («Друж-

ная семья»). 

Способы:  исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

Способы: исследовательская (умение выделять 

сходства и различия изделий народных промы-

слов, определять материалы, из которых они из-

готовлены), проектная («Здравствуй, Музей!», 

«Моя кукла», «Колыбельная мамы», «Поэзия 

народного костюма» и другие), игровая (сюжет-

но-ролевые игры о семье, семейных традициях  

и календарно-обрядовых праздниках), информа-
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ционная деятельность (виртуальные экскурсии 

по музеям русского быта), практическая дея-

тельность (изготовление изделий народного де-

коративно-прикладного творчества, украшение 

предметов художественной росписью, изготов-

ление элементов народных костюмов, оформле-

ние страницы альбома «Кем я хочу стать?»), те-

атральная (игры-инсценировки «Кто вырастил 

яблочко?», игры-драматизации «Путешествие 

по сказкам»). 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, 

предметов), словесные (чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений, потешек;  вопросы, 

указания, объяснения, беседы), практические 

(игровые развивающие ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными 

материалами, дидактические игры, игровые 

ситуации «Оденем куклу на прогулку», 

использование развивающих кукол: Мойдодыр, 

девочка Чистюля, доктор Айболит; создание 

ситуаций  по закреплению игровых действий «Я 

варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, 

предметов, рисунков и фотографий); словесные 

(чтение и разучивание потешек, закличек, озна-

комление с малыми фольклорными формами; 

вопросы, указания, объяснения, беседы, сочине-

ние историй, рассказ педагога и рассказы детей); 

практические (игровые развивающие ситуации 

(«Сошью Маше сарафан», «Дело мастера боит-

ся»); игры-соревнования, инсценировки, упраж-

нения подражательно-исполнительского и твор-

ческого характера, этюды, импровизации, экс-

периментирование и игры с разными материа-

лами, дидактические игры «Разноцветные узо-

ры», «Волшебные лоскутки», «Найди Матреш-

ку» и другие; создание ситуаций  по закрепле-

нию игровых действий «Я вас чаем напою», 

«Принимаем гостей» и другие). 

Средства: стихи, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные 

игры и др. 

 Средства: стихи, загадки, литературные 

произведения с красочными иллюстрациями, 

потешки, рассказы (о друзьях и дружбе), 

аудиозаписи, средства для художественного 

творчества, игровые атрибуты, методический 

комплект, технические средства обучения. 
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2.1.1. Образовательная 

деятельность в пяти 

образовательных областях в 

соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Вариативные формы, 

способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 

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. 

Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, любознательности и познаватель-

ной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах ок-

ружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  
Познавательное развитие детей раннего возраста (2-3 лет) осуществляется в рамках предметной дея-

тельности. Через предметную деятельность осуществляется первичное погружение ребенка в традиции 

культуры своего народа. 

Формы: экскурсии (погружение детей в ценности родной природы, красоты, труда и т.д.), целевые 

прогулки, проектная деятельность, создание мини-музея, игры-путешествия, развлечения, досуги, об-

следование, обобщение, опыты, беседы (о сферах человеческой деятельности, о ценности труда; о Ро-

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

сказывание (о героях космоса, об эволюции Земли, истории человечества).   

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая, поисковая 

деятельность. 
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2.1.1. Образовательная 

деятельность в пяти 

образовательных областях в 

соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы: наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа), практические 

(опытническая и поисковая деятельность, дидактические игры). 

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. 

Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие включает формирование грам-

матического строя речи, ее связности при по-

строении развернутого высказывания; творческое 

освоение норм и правил родного языка, умение 

гибко их применять в конкретных ситуациях; ов-

ладение основными коммуникативными способ-

ностями, образной речью, речевым слухом (О.С. 

Ушакова «Программа развития речи дошкольни-

ков») (9%). 

Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 лет) 

предполагает формирование межличностной 

коммуникации с помощью тактильного контакта 

с ребенком. Восприятие ценностей и смыслов 

родной культуры. Речевое развитие детей дошко-

льного возраста (3-7 лет) включает владение ре-

чью как средством общения и культуры; предпо-
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2.1.2. Вариативные формы, 

способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лагает формирование у ребенка ценности Слова и 

родного языка, приобщение к лучшим образцам 

русской словесности («Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» под ред. И.А. Кузьмина, 

А.В. Камкина (6%). 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

образовательная деятельность, игры-путешествия, 

литературные викторины, выставки рисунков по 

литературным произведениям. 

Формы: занятия, игры («Что в мешке у 

Буратино?»), литературные викторины, 

творческие вечера, выставки рисунков. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

 Способы: игровая («Кукла веселая и грустная»), 

практическая (физкультминутки, пальчиковая 

гимнастика).  

Методы: наглядного моделирования: по картинно-

графическому плану (пересказ по предметным 

картинкам), использование пиктограмм 

(пиктограмма  от латинского – рисовать и 

греческого – запись – это знак, отображающий 

важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, 

явлений на которые он указывает, чаще всего,  в 

схематическом виде), осмотр, экскурсия, 

рассматривание предметов; показ картин, 

фотографий, кинофильмов; описание картин, 

игрушек; составление сюжетных рассказов и др. 

Методы: наглядного моделирования (по 

картинно-графическому плану, рассматривание 

картин, игрушек), словесные (описание, пересказ, 

составление сюжетного рассказа, придумывание 

загадок, составление текста-поздравления, 

составление текста-рассуждения), практические 

(упражнения на развитие речевого дыхания 

«Сдувание снежинок»). 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, 

сказки, литературные произведения; 

стихотворения, пословицы, поговорки, 

скороговорки, пальчиковые игры.  

Средства: литературные произведения, загадки, 

стихи, потешки, сказки, картины. 

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; 
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2.1.1. Образовательная 

деятельность в пяти 

образовательных областях в 

соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Вариативные формы, 

способы, методы и средства 

 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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового    вос-

приятия    и    понимания    произведений    искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произве-

дений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает формирование у детей обоб-

щенных способов музыкальной исполнитель-

ской деятельности; развитие универсального 

вида детской музыкальной деятельности – 

восприятия музыки (Э.П.Костина «Камер-

тон») (17%). 

Художественно-эстетическое развитие детей 

раннего возраста (2-3 лет) предполагает  

развитие эмоционального отклика детей на 

отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания 

народной игрушки, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства); 

формирование картины мира, развитие 

эмоционального отклика на красоту родной 

природы, на родную культуру. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) предполагает 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; форми-

рование ценности красоты и ценностного от-

ношения к искусству («Истоки» и «Воспита-

ние на социокультурном опыте» под ред. 

И.А. Кузьмина, А.В. Камкина (6%). 

Формы: образовательная деятельность, детские Формы: народные игры и праздники, 
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реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спектакли, развлечения, праздники. хороводы, посиделки, гуляния, пальчиковая 

гимнастика, экскурсии. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, ин-

формационная, практическая деятельность. 

  способы ориентировки в звуковых, зрительных 

ощущениях, восприятие выразительно-

изобразительных средств каждого вида искусства 

(приобщение детей к художественным произведени-

ям должно базироваться на сенсорной основе); 

 способы приобщения детей к идейно-

эмоциональному содержанию произведений путем 

соучастия и сопереживания (если ребенок научится 

сопереживать — будет достигнут необходимый 

нравственно-эстетический эффект); 

 способы целостного и аналитического подхода к 

художественным явлениям (дети, как правило, вос-

принимают произведение непосредственно и цело-

стно; однако приобретение навыка различать выра-

зительные средства по контрасту или сходству по-

зволит им при последующих встречах с произведе-

нием воспринять его полнее и глубже); 

 способы ориентировки в самостоятельных действи-

ях при восприятии, исполнительстве и продуктив-

ном творчестве. 

Способы: практическая (пение, воспроизве-

дение), игровая, исследовательская, инфор-

мационная (экскурсии в филармонию, Худо-

жественную галерею). 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюде-

ние), словесные (объяснение, указания,  анализ, убеж-

дение, побуждение), практические (обследование, экс-

периментирование, упражнение в практических дейст-

виях, творческие игры, поисковые ситуации).  

Методы: наглядные (показ), практические 

(пение, слушание, исполнение движений, му-

зицирование (игра на народных инструмен-

тах). 

Средства: художественная литература, фольклор, 

музыкальные произведения, произведения искусства 

(живописи, графики, скульптуры,  конструирования), 

сказки, все виды театров, игры. 

Средства: фольклор, музыкальные 

произведения (народные и произведения 

мировой культуры), атрибуты музыкального 

уголка, музыкальные инструменты, 

ознакомительные учебные фильмы. 

Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 
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2.1.1. Образовательная 

деятельность в пяти 

образовательных областях в 

соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 

 

 

 

 

2.1.2. Вариативные формы, 

способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

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

материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

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

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, опи-

сывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями культуры; 

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

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов  совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-

ских качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мо-

торики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представ-

лений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.), гармоничное восприятие своего тела. 

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, про-

смотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических упражнений, видах спорта, спортсме-

нах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, распо-

ряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений,  проведение упражне-

ний в игровой  и соревновательной форме).  

Средства: стихи детских поэтов, народные песни, детские песни российских композиторов, послови-

цы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное оборудование и др. 
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2.2. Особенности образовательной 

деятельности разных видов и 

культурных практик 

        Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ре-

бенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, уста-

новление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий со стороны 

всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимо-

действия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и 

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

        Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко 

всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.   

        Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечиваю-

щих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способству-

ет интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования 

означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий.  

        Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

        Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффектив-

нее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

        Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

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

представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов 

образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их орга-

низации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности 

детей.  

        Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.  

        Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

        Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается: 
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- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на 

детей; 

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

печивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных прояв-

лений 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. 

Образовательная ситуация планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

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

ценностей. Ориентация на конечный продукт и формирование ценностных ориентаций  определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

В игровой деятельности используются народные игры, музыкальные игры, хороводные; в продуктив-

ной присваивается опыт самостоятельной деятельности на благо общества;  в познавательно-

исследовательской формируются представления о гармонии окружающего мира, воспитывается любо-

знательность как качество личности (формирование ценности Знания). Совместная игра воспитателя и 

детей направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение ценностного содержания род-

ной культуры, восприятия себя в процессе взросления, освоение детьми игровых умений. 

2.3. Способы и направления 

поддержки детской инициативы 

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

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

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

также специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается 

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

возможности здоровья. Необходимо тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; поддерживать у детей чувство радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества; минимизировать риски проявления инициативы 

детей в отношении предметного содержания игровых ситуаций, имеющих ценностно-противоречивое 

или антиценностное содержание. 

    В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) органи-

зация: 

 предметной деятельности с состав-

ными и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетные, 

дидактические, подвижные игры); 

    В дошкольном  возрасте (от 3 до 7 лет) - организация: 

 предметной деятельности с составными и дина-

мическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидак-

тические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской деятельности 
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 познавательно-исследовательской 

деятельности (экспериментирование с ма-

териалами и веществами - песок, вода, тес-

то); 

 коммуникативной деятельности (об-

щение со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслу-

живание и действия с бытовыми предме-

тами-орудиями  (ложка, савок, лопатка); 

 двигательной деятельности (ОРУ, 

ОВД, подвижные и спортивные игры). 

(исследование объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со 

взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвиж-

ные и спортивные игры). 

 

2.4. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья является главным социальным институтом, в котором изначально происходит формирование 

мировоззренческих основ, ценностных ориентиров и основных качеств личности ребенка. 

В целях эффективной реализации программы необходимо тесное взаимодействие с родителями (за-

конными представителями) по вопросам образования ребёнка, его духовно-нравственного развития, 

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

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

зовательных инициатив семьи.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами и медицинским персоналом 

детской поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

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

ределение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

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

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родите-

лей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и ар-

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

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических меро-

приятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

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

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и рас-

ширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь  

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреж-

дениями. 

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления сво-

да стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 

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

взаимодействия со школой и участием медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспи-

тания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с це-

лью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Организация клубной деятельности. 

     Информационное взаимодействие с родителями: 

 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с крите-

риями оценки здоровья детей с целью обеспечения  смысловой однозначности информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнооб-

разными средствами («Паспорт здоровья ребенка»),  

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 

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

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, двигательной и др.); 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. В целях эффективной 

реализации программы необходимо  тесное взаимодействие  с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

    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; 

 консультации на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, ра-

бота с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей 

 организация работы мужского и женского клубов, родительский день в ДОУ (совместная дея-

тельность для желающих родителей), комната для родителей в ожидании детей, приглашение 

родителей для оказания посильной помощи ДОУ. 

            Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

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

сквозных механизмах развития ребенка): 

-  в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и дей-

ствия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования 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, при-

родный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

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

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

2.5. Наиболее существенные 

характеристики содержания 

Программы (современная 

социокультурная ситуация 

развития ребёнка) 

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

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные  (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. Педагог соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; уважительное от-

ношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям с позиции ценности ребенка в педагогиче-

ском процессе; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития ма-

лышей, проявляя доброжелательное, уважительное отношение к семьям различных национальностей. 

     Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек), 

многонациональное: самыми многочисленными являются русские.  В результате миграционных про-

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

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

связи с эксклавным положением области – развитие  военно-морского флота. 

2.6. Коррекционная работа 

и/инклюзивное образование 

     Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет собой целостную систему. 

Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

как системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспек-

ты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с особенностями в развитии требу-

ет привлечения различных специалистов.  

     В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР реализуется адаптированная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического разви-

тия МАДОУ ЦРР д/с № 94. 
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Обязательная часть Программы предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недос-

татков в их развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер. Программа реализуется в содержании образовательной деятельно-

сти в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных об-

ластях.  В основу данной Программы положена Программа воспитания и обучения дошкольников с за-

держкой психического развития/ Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. Часть Программы, форми-

руемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством дополнительных общераз-

вивающих (парциальных) программ: Э.П. Костиной «Камертон» (художественной направленности), 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. Камкина (социаль-

но-педагогической направленности), О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» (соци-

ально-педагогической направленности). 

Программа учитывает положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Содержание Программы определяется целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия и включает несколько направлений, соответствующих требованиям ФГОС к структуре 

ООП и деятельности по квалифицированной коррекции недостатков физического и (или) психического 

развития детей с ОВЗ. Между разделами Программы существуют тесные межпредметные связи 

(тематические, по общности педагогического замысла). Многоаспектное содержание Программы дает 

возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или 

лиц их заменяющих, что может положительно сказаться на сроке ее освоения и эффективности. 

В условиях детского сада коррекционная работа осуществляется в комплексе, включающем 

педагогическую и психологическую коррекцию. 

Целью коррекционной работы в группах для детей с особыми возможностями здоровья являет-

ся создание проектируемой модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с  ЗПР, и х  позитивной со-

циализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образо-

ванию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов ДОУ (учителя-дефектолога, педагога-

психолога и воспитателей), а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Программа предназначена для коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного воз-

раста (от пяти до восьми лет), к которым относятся дети со специфическими расстройствами развития 

учебных навыков и общими расстройствами психологического развития. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их развитии, 

а также профилактику вторичных нарушений с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
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Дети с ОВЗ, занимающиеся по программе для детей с ЗПР, находятся в группе компенсирую-

щей направленности. Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу и по ме-

дико – психолого – педагогическим рекомендациям (для детей с задержкой психического разви-

тия). Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом родителей воспитанников. 

Программа коррекционной работы в ДОУ содержит: 

 • перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных меро-

приятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их ин-

теграцию в ДОУ и освоение ими АООП; 

 • систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образова-

тельного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освое-

нии программы, корректировку коррекционных мероприятий; 

 • описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, использование АООП и методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

 • механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий с учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и специалистами ДОУ, которые должны 

обеспечивать единство коррекционно – развивающей работы в ДОУ; 

 • планируемые результаты коррекционной работы.  

           Программа коррекционной работы в ДОУ содержит несколько направлений: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

     Диагностическое направление включает: 

 • своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

 • раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 • комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации: изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, социализация ситуации развития и условий 

семейного воспитания, адаптивные возможности уровня социализации, систематический разносторон-

ний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития, анализ успешности коррекционно-

развивающей работы.  

      Коррекционно-развивающее направление включает: 

 • выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями: организация и про-

ведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходи-

мых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 • коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностных 

сфер ребенка и психокоррекция его поведения, социальная защита ребенка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

     Информацинно-просветительское направление предусматривает: 
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• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный материал, проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально – типологиче-

ских особенностей различных категорий детей с ОВЗ). В этом направлении широко используются ин-

формационно-обучающие средства и приемы, которые способствуют повышению профессиональной 

компетентности, как педагогов, так и родителей.  

     Консультативная работа включает: 

 • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 • консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы детей с ОВЗ; 

 • консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

го обучения ребенка с ОВЗ.  

      Используемые методы, пособия, дидактические материалы:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

- наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рас-

сматривание сюжетных картинок, иллюстраций, показ натуральных предметов и их моделей), 

- словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек; вопросы, указания, 

объяснения, беседы, составление предложений), 

- практические (игровые развивающие ситуации, разные виды театра, инсценировки, экспериментиро-

вание и игры с разными материалами, дидактические игры, игровые ситуации «Оденем куклу на про-

гулку», использование развивающих кукол: Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор Айболит, создание 

ситуаций по закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»), 

- побудительно-оценочные методы (словесные и материальные поощрения (фишка, флажок, звездочка) 

и словесное порицание).  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- словесные (рассказ взрослого, рассказывание детей как отражение в речи сложившихся представле-

ний, предварительная беседа, обобщающая беседа, вопросы (репродуктивные, требующие констатации, 

поисковые, требующие умозаключения, прямые и подсказывающие вопросы), объяснение, словесные 

игры «Назови и опиши»), 

- наглядно-практические (игровые развивающие ситуации, создание модели и использование ее для по-

лучения первоначальных знаний о свойствах объектов и структуре их взаимоотношений, предметно-

схематические модели, использование предметов-заместителей, графических знаков, наблюдения, рас-

сматривания), 

- побудительно-оценочные методы (словесные и материальные поощрения (фишка, флажок, звездочка) 

и словесное порицание); 

- специальные методические приемы («опосредованное общение через игрушку», «фотосъемка» ре-

зультатов математической деятельности, «комментированное рисование», «сюжетное видение», «со-
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ставление письма», «отраженная речь», «разговор по телефону», аудиозапись рассказа или задачи, «по-

элементный диктант» и др.). 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- наглядные (использование картинного материала, показ иллюстраций, рассматривание сюжетных 

картинок, использование графических схем, пиктограмм, показ натуральных предметов и их моделей, 

дидактические игры),  

- словесные (повторение индивидуальное, хором, несколькими детьми, чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений, вопросы, указания, объяснения, беседы, использование малых фольклор-

ных форм, придумывание сказок, рассказов), 

- практические (игры-драматизации, дидактические игры, рисование, тестовые задания, работа с бума-

гой, карандашами, палочками, раздаточным материалом), 

- побудительно-оценочные методы (словесные и материальные поощрения (фишка, флажок, звездочка) 

и словесное порицание). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: наглядные (показ, рассматривание, 

наблюдение), словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение), практические (обсле-

дование, экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые 

ситуации). 

Образовательная область «Физическое развитие»: наглядные (показ физических упражнений, исполь-

зование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры, рассматривание физкуль-

турных пособий,  картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физиче-

ских упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, 

оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические (по-

вторение упражнений,  проведение упражнений в игровой  и соревновательной форме, подражание 

действиям взрослого, повторение упражнений, упражнения с элементами логоритмики). 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР во многом зависит от преемственности в работе специалистов, прежде всего учителя-

дефектолога и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосеще-

ние занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания специалистов и вос-

питателей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР учитель-дефектолог и другие спе-

циалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических ре-

комендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на консультациях и еженедельно в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней рабо-
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ты с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — в по-

знавательном, речевом, физическом, социально-личностном развитии.  

Коррекционная работа включает в себя время, отведенное на 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов дея-

тельности (игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, познава-

тельно-исследовательской, конструирование, музыкальной, восприятие художественной литерату-

ры и фольклора, двигательной, изобразительной с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей); 

- в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и пси-

хическом развитии детей; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Структура образовательного процесса в коррекционных группах для детей с ЗПР в течение 

дня состоит из трех блоков: 

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- Совместную деятельность воспитателя с детьми 

- Свободную самостоятельную деятельность детей 

Второй блок (продолжительность с 9.00 – 11.30 часов) представляет: 

- Образовательную деятельность 

- Совместную деятельность воспитателя с детьми 

- Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия 

Третий блок (продолжительность с 15.20 – 19.00 часов): 

- Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия 

- Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно – тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью, принцип интеграции образовательных областей. Учебно-

воспитательный процесс в группах строится по принципу тематического планирования. Одной те-

ме уделяется не менее одной недели. В каждой возрастной параллели определены на каждую неделю 

лексические темы, работу над которыми проводят воспитатели и все специалисты (учитель-

дефектолог, педагог-психолог), работающие на группе. Образовательная деятельность организуется 

фронтально или по подгруппам в соответствии с рекомендациями программ и индивидуальными 

особенностями детей. 

Образовательная деятельность с детьми коррекционной группы проводится в утренние (2-3 

занятия) и вечерние (1 занятие) часы в соответствии с сеткой занятий, а также индивидуальные заня-

тия с учителем-дефектологом в соответствии с заключением и рекомендациями  психолого-медико-
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педагогической комиссии, а также подгрупповое и индивидуальное психологическое сопровождение. 

Длительность фронтальной и подгрупповой ОД составляет 25 минут в старшей группе и 30 минут 

в подготовительной, индивидуальных – до 10 - 15 минут (ежедневно).  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Год при-

обрете-

ния, за-

мены, 

обновле-

ния 

Состояние мебели Состоя-

ние 
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Со-
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ких 
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риалов 
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диче-

ских 

мате-

риалов 
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ние иг-

рушек 
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ние 
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площад-

ки 
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ние иг-

ровых 

площа-

док 

Состоя-

ние груп-

повых 

комнат 

Состоя-

ние  

спортив-

но-

го/музык

ального 

залов 

Состоян

ие 

лестнич 

ных 

маршей 

ст
о

л
ы

 

ст
у

л
ь
я
 

к
о

р
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у
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ая
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е-

б
ел

ь
 

2018 З З З О   О П П Требу-

ется 

ремонт 

 О  О 

2019 П П П П П П П П П П О П О 

2020 20% 30% 20% - 20% 30% 30% 50% 40% 20% 20% 40% 30% 

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

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

жарной безопасности и способствует качественной реализации Программы. Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей уста-

новлена пожарная сигнализация и кнопка вызова полиции, на территории ДОУ ведется видеонаблюдение, имеется домофон. Регулярно прово-

дятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, организуются учебные тренировки. В учреждении 

создана необходимая среда для осуществления образовательной деятельности. Наличие компьютерной техники: 7 персональных компьютеров, 

4 ноутбука, 7 принтеров, мультимедийное оборудование, интерактивная доска, 2 музыкальных центра, в группах магнитофоны. В ДОУ подклю-

чен Интернет, имеется электронная почта, работает сайт.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Программы для организации основной деятельности 

- «Детство» Т.И. Бабаевой – СПб: Детство - Пресс, 2014. 

-  «Коррекция и реабилитация детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР» Л.Б. Баряевой – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

Парциальные:  

- Ушакова О.С. «Программа  развития речи дошкольников» - М.: «Сфера», 2011. 
- Костина Э.П. «Камертон» -  М: Линка-Пресс, 2008. 

- Кузьмин И.А., Камкин А.В. «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» - М.: Истоки, 2012. 

Программы  для организации дополнительной образовательной деятельности 

Социально-педагогической направленности: 

- Авторская  программа «Раз ступенька, два ступенька» (Подготовка детей дошкольного возраста к школьному обучению. Формирование мыс-

лительных операций анализа, синтеза,  сравнения, классификации. Развитие математических способностей дошкольников).  

- Авторская  программа «Математические ступеньки» (Подготовка детей дошкольного возраста к школьному обучению. Формирование мысли-
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тельных операций анализа, синтеза,  сравнения, классификации. Развитие математических способностей дошкольников).  

- Авторская  программа «АБВГДейка» (Формирование познавательной активности и мотивации к школьному обучению. Обогащение активного 

и пассивного словаря, развитие грамматического строя речи, обучение звуко-слоговому анализу слов, развитие мелкой моторики руки). 

- Авторская  программа «От А до Я» (Формирование познавательной активности и мотивации к школьному обучению. Обогащение активного и 

пассивного словаря, развитие грамматического строя речи, обучение звуко-слоговому анализу слов, развитие мелкой моторики руки). 

- Авторская  программа «Хранители природы» (Формирования эколого-краеведческой культуры дошкольников, ответственного отношения к 

родной природе к активным действиям по её охране). 

- Авторская  программа «Поём, говорим, играем» (Преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции неречевых и речевых психи-

ческих функций ребёнка через музыку и движение). 

- Авторская  программа «Весёлый язычок» (Преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции неречевых и речевых психических 

функций ребёнка через музыку и движение). 

- Авторская программа «Кроха» (Развитие эмоционального отклика детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, формиро-

вание желания участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослыми и са-

мостоятельно, повышение родительской компетентности). 

- Авторская  программа «Сенсорики» (Развитие эмоциональной сферы ребенка и повышение родительской компетентности, укрепление психо-

логического здоровья детей раннего возраста). 

- Авторская  программа «Сказочный мир» (Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства). 

- Авторская  программа «Как жили люди на Руси» (Воспитание духовно-патриотических чувств у детей через культурно-историческое наследие 

русского народа. Развитие речи детей). 

- Авторская программа «Игралочка» (Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познаватель-

ных действий, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира). 

- Авторская программа «Речевичок» (Владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной речи, развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха). 

- Авторская программа «Веселые блоки» (Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познава-

тельных действий, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира). 

- Авторская программа «Дошкольник будущего» (Познавательное развитие с использованием интерактивного оборудования). 

- Авторская программа «Английский для дошкольников» (Начальный уровень изучения английского языка для детей старшего дошкольного 

возраста). 

- Авторская программа «Говоруши» (Преодоление речевых нарушений). 

- Авторская программа «Праздник для Вас» (формирование навыков общения, чувства радости коллективной игровой деятельности). 

Естественнонаучной направленности: 

- Авторская  программа «Любознайки» (Формирование основ естественнонаучных понятий, дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, единственный способ познания мира). 

Художественной направленности: 
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- Авторская  программа «Волшебные пальчики» (Развитие творческих способностей детей через ручной труд: бумагопластика, оригами, нетра-

диционные техники). 

- Авторская программа «Умелые ручки» (Развитие творческих способностей детей через ручной труд (бумагопластика, оригами, нетрадицион-

ные техники). 

- Авторская программа «Юные художники» (Формирование и развитие основ художественной культуры ребёнка через народное декоративно-

прикладное искусство). 

- Авторская программа «Художники-умельцы» (Формирование и развитие основ художественной культуры ребёнка через народное декоратив-

но-прикладное искусство). 

- Авторская программа «Юные волшебники» (Развитие художественно-творческих способностей и положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира младшими дошкольниками). 

- Авторская программа «Танцующие янтарики» (Раскрытие и развитие специальных (художественных) способностей дошкольников). 

- Авторская программа «От жеста к танцу» (Раскрытие и развитие специальных (художественных) способностей дошкольников). 

- Авторская программа  «Здравствуй, музей» (Приобщение детей дошкольного возраста к отечественным и мировым   художественным ценно-

стям средствами музея, на формирование основ художественной и визуальной культуры). 

- Авторская программа «Сударушка» (Формирование основ музыкальной культуры ребёнка. Воспитание интереса и любви к русскому народ-

ному фольклору). 

- Авторская программа «В гостях у Котофея» (Развитие эмоционального отклика детей на отдельные эстетические свойства и качества предме-

тов, формирование желания участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослыми и самостоятельно, повышение родительской компетентности). 

Физкультурно-спортивной направленности: 

- Авторская программа «Планета фитболов» (Развитие физических качеств: выносливость, ловкость, сила. Профилактика плоскостопия и пра-

вильного свода стопы, формирование правильной осанки, ценностного отношения к собственному здоровью; совершенствование двигательной 

активности; создание эмоционально-благоприятной среды физического развития; воспитание гармонично развитой, физически и морально-

нравственной личности). 

- Авторская программа «Будь здоров» (Развитие физических качеств: выносливость, ловкость, сила. Профилактика плоскостопия и правильного 

свода стопы, формирование правильной осанки, ценностного отношения к собственному здоровью; совершенствование двигательной активно-

сти; создание эмоционально-благоприятной среды физического развития; воспитание гармонично развитой, физически и морально-

нравственной личности при работе с детьми с ОВЗ). 

Учебные пособия, технологии 

Физическое развитие: 

1. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: 

Укрепление организма. – СПб: «Детство – 

Пресс», 2001.   

2. Громова С.П. Здоровый дошкольник. - Ка-

лининград, 2013. 

3. Кудрявцев       В.Т., Егоров Б.Б. Ослаблен-

Социально-коммуникативное-развитие: 

1.   Князева  О..Л.   Я-Ты-Мы. - М. «Мозаика-

синтез», 2003. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,      Стеркина      

Р.Б. Безопасность. Рабочие тетради для             

дошкольников №1, №2, №3, №4. - СПб.: 

«Детство - Пресс», 2000.  

Познавательное развитие: 

1. Рабочие тетради по математике (3-4 года, 5-6 

лет,6-7 лет) Колесникова Е.В. 

2. Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. 

Пособие для занятий с детьми 2,5-3 лет., 3-4 

лет,4-5 лет, 5-6лет, 6-7 лет 2 изд.    – СПб: «Дет-

ство – Пресс», 2009. 
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ный ребенок:      развитие     и оздоровление. 

- М., 2003. 

4. Анисимова М.С. Двигательная деятель-

ность детей младшего и среднего возраста. – 

СПб: «Детство – Пресс», 2012. 

5. Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. – 

СПб: «Детство – Пресс», 2012. 

6.  Нищева Н.В. О здоровье дошкольников  – 

СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

7.  Гусева Т.А. Картотека сюжетных карти-

нок. Выпуск 14. Подвижные игры младший и 

средний дошкольный возраст.– СПб: «Детст-

во – Пресс», 2011. 

8. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание 

в детском саду.- Мозаика-Синтез, 2008 

9. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез 2009 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. И.А. Лыкова. Программа художественного 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Сфера, 2007. 

2. Т.С. Комарова. Занятия по изобразитель-

ной деятельности в детском саду. - М.: Мо-

заика – Синтез, 2009. 

3. Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2008. 

4. Т.С. Комарова. Развитие художественных 

способностей дошкольников. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2013. 

5. М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

6. В.В. Гербова. Приобщение детей к худо-

жественной литературе. Программа и мето-

дические рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

3. ВдовиченкоЛ.А. Ребенок на улице. - СПб.:  

«Детство-Пресс», 2009. 

4. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной 

культуры в детском саду. – СПб: «Детство – 

Пресс», 2008. 

5. Шипицына Л.М. Азбука общения» – СПб: 

«Детство – Пресс», 2010. 

6. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. С кем ты 

дружишь? – М.: «Просвещение», 2005. 

7. Е.А.Кудрявцева Детский сад и семья. 

Методика работы с родителями. М.: Мозаика 

– Синтез 2008. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. - М.: Мозаика – 

Синтез. 2012. 

9. Маслова Л.Л. Я и мир – СПб: «Детство – 

Пресс», 2011. 

Речевое развитие: 

1. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обу-

чение дошкольников пересказу. – СПб: «Дет-

ство – Пресс», 2011. 

2. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. 

Рабочие тетради (комплект)  – СПб: «Детство 

– Пресс», 2012. 

3. В.В. Гербова. Развитие речи в детском са-

ду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2008  

4. А.И. Максаков. Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников.- М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2007. 

5. О. Н. Сомкова, З. В. Бадакова, И. В. Ябло-

новская. «Путешествие по Стране Правиль-

ной Речи». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

6. Ушакова О.С. Программа по развитию ре-

чи детей дошкольного возраста. – М: Сфера, 

2015 г. 

3. Агранович З.Е. Времена года. Наглядно- 

Дидактическое  пособие. – СПб: «Детство – 

Пресс», 2011. 

4. Писарева Н.Е. Мамины уроки. Рабочая  тет-

радь по развитию познавательных способностей 

дошкольников  4-5 лет. – СПб: «Детство – 

Пресс», 2007. 

5. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. 

Выпуск 1-22 – СПб: «Детство –Пресс», 2010-

2012. 

6. Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной 

труд в детском саду М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

7. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система рабо-

ты в старшей группе детского сада. Для работы с 

детьми 5 – 6 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

8. О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. 

(Для занятий с детьми 2-7 лет). - М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

9. Е.А.Носова, Р.В.Непомнящая «Логика и мате-

матика» для дошкольников» СПб: Акцидент, 

2008. 

10. З.А.Михайлова «Игровые занимательные за-

дачи для дошкольников» М: Просветление, 

2008. 

11. Михайлова З.А., Чеплашина И.Н. Математи-

ка – это интересно. СПб.: Детство-пресс, 2009. 
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7. Организация коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского 

сада» Н.В. Нищевой – СПб: Детство-Пресс, 

2012. 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении 
Возраст детей 

Режимные 

моменты 

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

Время проведения 

Прием, осмотр детей. Иг-

ровая  деятельность. Ин-

дивидуальная работа с 

детьми.   

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.25 

 

Утренняя гимнастика. 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.20 – 8.50 

 

8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.25 – 8.55 8.35 – 8.55 

Подготовка к занятиям. 

Игры. 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Образовательная деятель-

ность (включая перерывы 

по 10 минут). 

9.00 – 9.45 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.55 

Второй завтрак. 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение с 

прогулки. 

9.45 – 11.40 9.50 – 11.50 10.00. – 12.00 10.35 – 12.20 10.55 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед   11.40 – 12.15 11.50 – 12.25 12.00 – 12.30 12.20 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну,  днев-

ной сон с использованием 

музыкальной терапии. 

12.15 – 15.15 12.25 – 15.00 12.30. – 15.00 12.50 – 15.00 13.00. – 15.00 

Постепенный подъем де-

тей. Зарядка. Закаливаю-

щие процедуры.  

15.15 – 15.30 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00– 15.10 

Подготовка к поднику. 

Полдник. 

15.30 - 15.40 15.15 -15.25 15.15 -15.20 15.15 -15.20 15.10 -15.15 

Образовательная деятель-

ность.  
- - - 15.20 – 15.45 15.15 – 15.45 
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Кружковая работа. Досу-

ги. Развлечения. Само-

стоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная 

работа. 

15.40 – 16.15 15.25 – 16.10 15.20 – 16.15 15.45 – 16.15 15.45 – 16.20 

 

Подготовка к ужину,  

ужин. 

16.15 – 16.45 16.10– 16.40 16.15– 16.40 16.15 – 16.45 16.20 – 16.40 

Совместная деятельность 

с воспитателем, игры. 

16.45 - 17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 - - 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Индивидуаль-

ная работа с детьми, игры. 

Работа с родителями.  

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 17.00– 19.00 17.00– 19.00 16.45 – 19.00 16.40 – 19.00 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОУ, включая перерывы между видами деятельности. Педагог 

дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и 

т.п.). 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

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

работников ДОУ. В традиционном укладе детского сада важны основные смыслообразующие традиции отечественной культуры. Традиция как 

культурный феномен направлена на передачу ценностей и смыслов отечественной культуры, закрепленных в жизненном опыте предыдущих и 

нынешних поколений. Важным аспектом педагогической деятельности в данном направлении является погружение ребенка в проживание тра-

диционных ценностно-окрашенных событий, создание условий для эмоционального отклика на них, позитивной социализации, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Ведущее значение в данном направлении принад-

лежит организации праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с 

возрастом в разнообразных видах деятельности. В программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

 Ежегодный День открытых дверей; 

 Чествование именинников (взрослых и детей); 

 День здоровья; 

 День знаний; 

 День защиты детей;  

 Выпускной; 

 День матери; 

 Тематическая неделя «Народная культура и традиции ДОУ»; 

 День пожилого человека; 
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 Совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья; 

 День России; 

 Православные праздники совместно с родителями воспитанников «Рождество Христово», «Светлая Пасха», «Крещение Господне», 

«Троица»; 

 Спортивно-патриотическая игра «Зарница», посвященная Дню Победы в ВОВ; 

 «Широкая Масленица»; 

 Фестиваль Дружбы народов «Мы вместе». 

Важно создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным собы-

тиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: праздники, посвящённые 

встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До 

свидания, лето!, День знаний. 

Вариативные формы, способы, методы  проведения традиционных мероприятий: 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию организации или группы);  

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой. Время проведения досуга - не-

продолжительно); 

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

гут 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 требует-

ся предварительная работа); 

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

Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее); 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, согласование с организациями, куда 

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

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, которая 

согласуется с методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы); 

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

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

ДОУ); 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся предварительная работа). 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (да-

лее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
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 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности де-

тей, а также возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Необходимыми требованиями к наполнению развивающей предметно-пространственной среды являются: 

 ориентация на базовые национальные ценности, позитивные идеалы,  

 недопустимость деформации антропологических смыслов игрушки и игровой практики детей; 

 половозрастная стратификация в соответствии с возрастом. 

     Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, дос-

тупна и безопасна. 

       1)  Насыщенность среды соответствовует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство ос-

нащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

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

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

материалами (в том числе с песком и водой); 

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

      Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предмет-

ной и игровой деятельности с разными материалами. 

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

вательной 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 мо-

дулей, ширм и т.д.; 

 наличие в ДОУили 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 мате-

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

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

и исследовательскую активность детей. 
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      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, обес-

печивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

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

сти и безопасности их использования. 

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 для  реализации задач образовательных программ, реализуемых ДОУ, учёта национально-культурных, климатических условий, в  кото-

рых осуществляется образовательная деятельность,  и  полноценного развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенности и коррекции недостатков их развития в ДОУ  

имеется (столько-то групп, наличие спален, кабинетов, залов, бассейнов, мини-музеев, лабораторий, зимних садов и прочее); 

 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования на них, спортивных площадок, огородов, цветников, экологиче-

ских троп, метеостанций, экологических уголков, и прочее); 

 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом объектов, позволяющих более полно реализовать Программу (в шаго-

вой доступности): озеро, ручей, лесопарк, перекрёсток, магазины, школы, ЦДО, театры, парки, зоопарки и прочее; 

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-экспериментальной и познавательно-

исследовательской деятельности в природе; 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а также  для организации инклюзивного образо-

вания (релаксационные уголки, «сиреневый лес», уголки с набором подушек, любимых игрушек детей).   

      Важно создание безопасных условий для возможности вариативности, трансформирования и полифункциональности среды (выносное спор-

тивное оборудование, надувные бассейны, батуты, горки, качели, ширмы, мебель - трансформер и прочее). 

3.6. Краткая презентация 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом,  представляющим модель 

образовательного процесса МАДОУ ЦРР д/с № 94 (далее ДОУ). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

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

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

           Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ре-

дакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализу-

ется посредством дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ: О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» (со-

циально-педагогической направленности) (9%), Э.П. Костиной «Камертон» (художественной направленности) (17%), «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. Камкина (социально-педагогической направленности) (6%). 

Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных ви-
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дов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкаль-

ной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть образовательной деятельностью (далее – 

ОД) или  образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной дея-

тельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 
В 2020-2021 учебном году в ДОУ функционирует 12 групп с 12-ти часовым пребыванием, из них: 

2. Общеразвивающие: 

- I младшая группа (2-3 года) – группа № 1; 

- II младшая группа (3-4 года) – группы № 3,5; 

- средняя группа (4-5 лет) – группы № 2,4; 

- старшая группа (5-6 лет) – группы № 7,10,11; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – группы № 6,8,9. 

2. Группы компенсирующей направленности: 

- группа для детей с ЗПР (5-8 лет) – группа № 12. 

Также функционирует муниципальная группа кратковременного пребывания детей в ДОУ от 2 до 3 лет. Общее количество детей – 338. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники дошкольного 

учреждения. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная программа  формируется с учетом значимых для разработки и реализации Программы характеристики особенностей раз-

вития детей  раннего и  дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуаль-

ных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дос-

тижений ребёнка  на  этапе   завершения   уровня   дошкольного   образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность разви-

тия ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошколь-

ного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку ка-

кой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением проме-

жуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. Организованная 

образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

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

            Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
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 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каж-

дого ребёнка. 

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

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

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

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

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

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

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

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

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

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

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

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

семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей 

на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

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

ребёнка. 

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

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

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

медицинских работников. 

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

 Организация клубной деятельности. 

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

культурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

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

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим раз-

личные  (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
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         Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет собой целостную систему. Цель состоит в организации образова-

тельной деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический и коррекци-

онно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. Создание целост-

ной коррекционно-развивающей системы для детей с особенностями в развитии требует привлечения различных специалистов.  

        В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования для детей с задержкой психического развития МАДОУ ЦРР д/с № 94.  

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

пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы. 

 


